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1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы основного
общего образования
Настоящая адаптированная образовательная программа основного общего
образования государственного казенного оздоровительного общеобразовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-

интернат №4» г. Оренбурга (далее - ГКООУ «Санаторная школа- интернат №4 г.
Оренбурга) является локальным нормативным актом ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга, обязательным к исполнению всеми педагогическими
работниками образовательной организации.
Работники ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4 г. Оренбурга обязаны
обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)
как участников образовательных отношений:
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой образовательной организации, включая
настоящую адаптированную образовательную программу;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
адаптированной образовательной программы основного общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом
образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми
адаптированной
образовательной
программы,
могут
закрепляться
в
з а к л ю ч е н н о м м е ж д у н и м и и Г К О О У « Санаторная ш к о л а -интернат
№ 4» г. Оренбурга договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения данной программы.
Данная адаптированная образовательная программа основного общего
образования (далее - АОП ООО) ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга разработана в соответствии с требованиями действующих редакций
следующих документов:
• Конвенция ООН о правах ребенка, принятая резолюцией 45/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989г. (ратифицирована Постановлением Верховного
Совета СССР от 13 июня 1990г.; вступила в силу для СССР 15.09.1990г.);
• Федеральный закон Российской Федерации N273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
принятый Государственной Думой 3 июля 1998г., одобренный Советом Федерации 9
июля 1998г.;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1015;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г.
№1897;
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004г. N1089;
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №189);
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными

возможностями
здоровья,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2015г. №26;
• Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 8 апреля 2015г. (протокол от №4/15, в
редакции протокола № 3/15 от 28 октября 2015г.);
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013г. №1698/506-V-OЗ «Об
образовании в Оренбургской области»;
• Устав ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга;
• Основная образовательная программа основного общего образования ГКООУ
«Санаторная школа- интернат №4» г. Оренбурга;
и в соответствии с требованиями иных нормативных правовых документов ГКООУ
«Санаторная школа- интернат №4» г. Оренбурга.
При разработке данной программы также учитывались в плане преемственности
некоторые положения действующих редакций следующих документов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г.
N1598;
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Варианты 7.1,
7.2), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 22 декабря 2015г. (протокол от №4/15);
• приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
• письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС
ОВЗ»;
• письмо Минобрнауки России от 07 июня 2013г. №ИР 535/07 «О коррекционном
и инклюзивном образовании детей»;
• письмо Минобрнауки России от 15 марта 2018г. №ТС-728/07 «Об организации
работы по СИПР».
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
адаптированная образовательная программа - это «образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц» (п.28 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Под обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» понимает «физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий (п.16 ст.2 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Таким образом, данная АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга представляет собой адаптированный вариант основной образовательной

программы (далее - ООП ООО) ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга, предназначенный для организации работы с обучающимися 5-9 классов
с задержкой психического развития (далее - ЗПР).
В настоящей адаптированной образовательной программе используются
следующие сокращения:
• ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (либо «образовательный стандарт второго
поколения»);
• ФК ГОС ООО - Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования (либо «образовательный стандарт первого
поколения»);
• АОП ООО - адаптированная образовательная программа основного общего
образования (подразумевается АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга, если в тексте не оговорено иное);
• ООП ООО - основная образовательная программа основного общего
образования (подразумевается ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»
г. Оренбурга, если в тексте не оговорено иное);
• ПрООП - примерная основная образовательная программа основного общего
образования;
• ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
• ЗПР - задержка психического развития;
• УУД - универсальные учебные действия;
а также общепринятые аббревиатуры (такие, как ИКТ, ОБЖ, ГИА, ПМПК, СМИ,
СанПиН и т.д.).
В связи с изложенным выше, настоящая АОП ООО в основном совпадает по
содержанию с ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга,
что проявляется в системе постоянных ссылок в данном тексте на соответствующие
разделы ООП ООО.
1.1. Пояснительная записка
Специфика ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга состоит в
том, что оно является единственной образовательной организацией в Оренбургской
области, занимающейся, помимо обучения и воспитания обучающихся в соответствии
с основными направлениями региональной образовательной политики,
профилактикой туберкулеза у обучающихся. Контингент обучающихся ГКООУ
«Санаторная школа- интернат №4» г. Оренбурга сложный и неоднородный.
Полностью физически и психически здоровых детей нет: при поступлении в ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга 100% обучающихся имеют те или иные
отклонения в состоянии здоровья и находятся на диспансерном учете у различных
специалистов.
Миссия ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга заключается в
осуществлении образовательной деятельности наряду с обеспечением охраны
здоровья обучающихся и проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных
мероприятий, оказанием помощи в социализации, социальной за- щите и
разностороннем развитии детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования, включая обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга реализуются

разные модели работы с обучающимися, нуждающимися в специальных условиях
для получения образования, в том числе обучение по АОП ООО, а также
инклюзивное образование. При этом под инклюзивным образованием в ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» понимается «обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей» (п.27 ст.2 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Выбор приоритетных направлений работы ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»
г. Оренбурга, определение цели и задач деятельности педагогического коллектива с
детьми с ОВЗ определяются в зависимости от специфических характеристик
образовательного пространства организации в рамках инклюзивного образования:
•социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ;
•индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с ОВЗ
и их родителей;
•реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
•необходимостью
активизировать
становление
ценностных
ориентаций
обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования,
обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.
Как правило, основной контингент обучающихся с ОВЗ в ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г. Оренбурга - обучающиеся с задержкой психического развития
(далее - ЗПР).
1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной

программы основного общего образования
Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР в ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г. Оренбурга - обеспечение выполнения требований ФГОС
основного общего образования (далее - ФГОС ООО) посредством создания условий
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом
развитии обучающихся для обеспечения усвоения ими социального и культурного
опыта, становления и развития личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленной цели АОП ООО предусматривает решение следующих
основных задач:
• обеспечение соответствия АОП ООО и деятельности по её реализации
требованиям государственных образовательных стандартов первого и второго
поколений;
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, адаптация их к жизни в обществе;
• достижение выпускниками ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
планируемых результатов
(знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями) освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных

особенностей и возможностей;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ;
• обеспечение преемственности начального и основного общего образования;
обеспечение готовности обучающихся с ЗПР к продолжению образования на уровне
среднего общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе с
использованием возможностей организаций дополнительного образования), проведение
спортивных, творческих и др. соревнований, организацию проектной и учебноисследовательской деятельности;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
АОП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
• взаимодействие ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга при
реализации АОП ООО с социальными партнерами;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Помимо указанных основных задач АОП ООО призвана решать специальные
коррекционно- развивающие задачи:
• помочь обучающимся с ЗПР преодолеть неизбежные в их случае затруднения в
адаптации в социуме;
• помочь обучающимся с ЗПР приобрести навык преодоления специфических
затруднений в освоении учебных программ;
• при необходимости - компенсировать речевой дефект в соответствии с
индивидуальными особенностями и скорректировать нарушения, связанные с
недоразвитием речи.
Психолого-педагогическая характеристика подростков с задержкой психического
развития

Понятие «задержка психического развития» утверждает наличие отставания в
развитии психической деятельности ребенка. Термин «задержка» подчеркивает
временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и одновременно в
значительном количестве случаев временный характер отставания, которое с возрастом
тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в
адекватные для них условия воспитания и обучения. Задержка психического развития временное отставание развития психики в целом или отдельных ее функций.
Обучающиеся с ЗПР имеют недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и
препятствующие получению образования без создания специальных условий. К группе
обучающихся с ЗПР относят тех, у кого не имеется локальных поражений речи, нет
слуховых или зрительных нарушений, не обнаруживается слабоумия, асоциального
поведения и, несмотря на это, многие из них испытывают большие затруднения в
обучении и оказываются стойко неуспевающими учениками. Категория обучающихся
с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы
(далее - ЦНС), конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы (обучающиеся, практически нормально развивающиеся,
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности) до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости (обучающиеся с
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности); от обучающихся, способных при специальной поддержке
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,
до обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной (психологомедико-педагогической) коррекционной помощи.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной
сферы.
Учебные трудности усугубляются ослабленным состоянием нервной системы
детей - у них наблюдается нервное истощение, следствием чего является быстрая
утомляемость, низкая работоспособность, отказ от выполнения уже начатой работы,
часто возникают головные боли. Мотивационная сфера обучающихся с ЗПР, так же,
как и другие стороны его психики, дисгармонична с точки зрения соотношения
реального уровня развития (как правило, несколько более низкого) и
потенциальных возможностей. Это проявляется в расхождении между «знаемыми» и
«реально действующими мотивами».

Психическое
развитие
этой
категории
обучающихся
отличается
неравномерностью нарушений различных психических функций; при этом логическое
мышление может быть сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной
работоспособностью. В отличие от олигофрении, у обучающихся с ЗПР отсутствует
инертность психических процессов, они способны не только принимать и использовать
помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие
ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им
интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим они качественно
отличаются от детей с умственной отсталостью. Но для обучающихся с ЗПР характерна
низкая познавательная активность.
Снижение работоспособности и неустойчивость внимания у детей этой
категории могут иметь разный характер. У некоторых подростков максимальное
напряжение внимания наблюдается в начале выполнения задания, а по мере
продолжения работы оно неуклонно снижается, а у других сосредоточение
внимания наблюдается лишь после осуществления некоторой деятельности. Для
третьей группы детей характерна периодичность в сосредоточении внимания.
Особенности внимания обучающихся с ЗПР про- являются в его неустойчивости,
повышенной отвлекаемости, слабой распределенностью и концентрации. Наличие
посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой этими
обучающимися деятельности и увеличивает количество ошибок.
У подростков с ЗПР наблюдается и более низкий (по сравнению с нормой)
уровень развития восприятия, что проявляется в недостаточности, фрагментарности
знаний детей об окружающем мире, в затруднениях при узнавании предметов,
находящихся в непривычном ракурсе, контурных и схематических изображений,
особенно если они подчеркнуты или накладываются друг на друга.
Подросткам с ЗПР по сравнению с их сверстниками необходим более длительный
период времени для приема и переработки информации. Ввиду сниженной
познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации.
Наглядно предъявляемый материал запоминается лучше, чем вербальный.
Отличительной особенностью нарушений при ЗПР является поврежденность одних
сторон памяти при относительной сохранности других; небольшой объем памяти и
низкая скорость запоминания; произвольное запоминание неточное. У данной категории
обучающихся недостаточна продуктивность произвольной памяти, для них характерен
малый объем памяти, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность
произвольной памяти у обучающихся с ЗПР в значительной степени связана со
слабостью
регуляции
произвольной
деятельности,
недостаточной
ее
целенаправленностью, несформированность функций самоконтроля.
Говоря об особенностях мышления необходимо отметить, что у большинства
подростков с ЗПР, прежде всего, отсутствует готовность к интеллектуальному усилию,
необходимому для успешного решения поставленной перед ними интеллектуальной
задачи. Наибольшие затруднения вызывает выполнение заданий, требующих словеснологического мышления. Наглядно-действенное мышление, напротив, оказывается
нарушенным в наименьшей степени.
Подростки с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляется
как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в характере недостатков
речевого развития. Дефекты речи у таких детей отчетливо проявляются на фоне
недостаточной сформированности познавательной деятельности. Тяжесть речевого
недоразвития во многом зависит от характера основного нарушения. Количество

ошибок в письме подростков с ЗПР намного выше, чем у их сверстников с нормальным
развитием. Преобладают такие ошибки, как пропуски букв, слогов, смешение букв,
обозначающих акустически и артикуляционно-сходные звуки, а также ошибки,
обусловленные не усвоением и неумением использовать грамматические правила.
Отмечаются нарушения координации движений и ручной моторики.
Для подростков с ЗПР характерны ограниченность знаний и представлений об
окружающем мире, нарушение работоспособности, быстрая пресыщаемость
деятельностью,
трудности
фонетико-фонематического
анализа,
наличие
аграмматизмов, недостаточность моторики и пространственного восприятия.
У всех подростков с ЗПР наблюдается эмоциональная незрелость, ведущая к
эмоциональной поверхностности контактов, слабому сопереживанию и сочувствию;
контакты таких детей мимолетны, ситуативны, неустойчивы.
Лабильность эмоций проявляется в неустойчивости настроений и эмоций,
быстрой их смене, легком возникновении эмоционального возбуждения или плача.
Нередко у детей возникает состояние беспокойства. Неадекватная веселость и
жизнерадостность выступают, скорее, как проявление возбудимости, неумения
оценить ситуацию и настроение окружающих.
Значительным своеобразием отличается развитие личности подростков
рассматриваемой категории. Для них характерна низкая самооценка, неуверенность в
себе. Обусловливая индивидуально-типический стиль взаимодействия подростка с
окружающим миром, темперамент является базой для формирования характера,
выражающегося в устойчивом отношении к окружающему миру к самому себе и
проявляющегося как в познавательной деятельности, так и в общении.
У подростков с ЗПР наблюдается несколько способов разрешения конфликтных
ситуаций: агрессия, бегство, регрессия, отрицание трудностей и неадекватная оценка
реальной ситуации. Неумение наладить продуктивные отношения с окружающими,
отклоняющийся тип поведения, низкая или неадекватно завышенная самооценка у
подростков с ЗПР может способствовать развитию негативных личностных
отношений и антисоциальных тенденций в подростковом возрасте.
У подростков с ЗПР расстройства в аффективной сфере значительно более часты,
чем у нормально развивающихся сверстников. Давая общую характеристику
подростков с задержкой психического развития, следует выделить эмоциональную
лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость,
личностную незрелость в целом.
Низкая потребность в общении у подростков с ЗПР в сочетании с
дезадаптивными формами взаимодействия (отчуждения, избегания или конфликта)
определяют существенную разобщенность, скудность и конфликтность контактов.
Эмоциональная незрелость подростков с ЗПР ведет к эмоциональной
поверхностности контактов, слабому сопереживанию и сочувствию; контакты таких
детей мимолетны, ситуативны, неустойчивы.
Лабильность эмоций проявляется в неустойчивости настроений и эмоций,
быстрой их смене, легком возникновении эмоционального возбуждения или плача.
Нередко у подростков возникает состояние беспокойства. Неадекватная веселость и
жизнерадостность выступают, скорее, как проявление возбудимости, неумения оценить
ситуацию и настроение окружающих.
Расторможенность психических процессов, повышенная возбудимость ведет к
тому, что импульсивное поведение как неадекватный способ выхода из конфликта
чаще всего превращается в череду аффективных реакций (крик, ссоры, драки, бурная

обида и т.д.), которые быстро закрепляются и затем могут повторяться уже без
видимых причин, вне реальных конфликтов.
В особенности для младших подростков с ЗПР характерен гармонический
психофизический инфантилизм (они доброжелательны, эмоциональны и приветливы,
но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается непосредственность в
рассуждениях, наивность). Обучающиеся с дисгармоничным психофизическим
инфантилизмом эмоционально неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости,
агрессивности. В психическом статусе обучающихся данной категории выделяют ряд
существенных особенностей:
в сенсорно-перцептивной сфере - незрелость различных систем
анализаторов,
неполноценность
зрительнопространственной,
вербальнопространственной ориентированности, эффективность восприятия снижена, образы
недостаточно дифференцированые и полные;
в психомоторной сфере - разбалансированность двигательной активности,
импульсивность,
нарушения
координации движения, тонкой моторики,
гиперактивность, повышенный мышечный тонус;
в мнемической сфере - преобладание механической памяти над
абстрактно-логической, непосредственного запоминания - над опосредованным,
снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное
снижение способности к непроизвольному запоминанию;
в познавательной сфере - низкая познавательная активность, проявляющаяся
во всех видах психической деятельности, недостаточный уровень сформированности
всех основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции,
переноса.
в речевом развитии - дефекты произношения, ограниченность словарного
запаса, особенно активного, значительное недоразвитие словоизменения,
словообразования, синтаксической структуры предложения, недостаточность речевой
регуляции деятельности, трудности вербализации действий, несформированность
планирующей функции речи;
- в эмоционально-волевой сфере - незрелость эмоционально-волевой деятельности,
произвольной регуляции поведения, инфантилизм;
- в мотивационной сфере - преобладание игровых мотивов, стремление к получению
удовольствия.
Среди подростков с ЗПР церебрально-органического генеза выделяют группы с
проявлениями психической неустойчивости и психической тормозимости:
1.
Дети шумные и подвижные: на переменах и прогулках громко кричат,
пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать правилам,
ссорятся, мешают другим. Со взрослыми бывают ласковыми и даже назойливыми,
но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость. Чувства раскаяния и
обиды у них неглубоки и кратковременны.
2.
Наряду
с
личностной
незрелостью
особенно
проявляется
несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Симбиотическая
привязанность к родителям приводит к трудностям привыкания к школе. Такие дети
часто плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр, теряются у доски и часто не
отвечают, даже зная правильный ответ. Низкие оценки и замечания могут вызвать у них
слезы.
Для всех подростков с ЗПР характерны частые проявления беспокойства и тревоги.
В школе наблюдается состояние напряженности, скованности, пассивность,

неуверенность в себе. Мотивационная, нравственная незрелость определяет тенденцию
данных подростков к примитивной зависимости от более зрелых и активных, волевых
членов коллектива, подчиненности им. Подростки с ЗПР очень внушаемы, ведут себя не
критично.
Подростки с ЗПР отстают от нормально развивающихся по сформированности
произвольного поведения. Ввиду тягостной и непосильной школьной ситуации они
часто прибегают к наиболее доступному способу - избеганию, то есть часто
прогуливают, убегают из школы.
Некритичность самооценки может проявляться в склонности подростков с ЗПР к
преувеличению своих возможностей, к переоценке своего обаяния, влияния. Оценка
окружающих не регулирует их поведение, потому что подросток не может правильно
уловить ее смысл.
Для подростка с ЗПР оказываются недоступными способы продуктивного
устранения своих недостатков (плохая учеба - буду внимательным, буду выполнять
домашнее задание; плохое поведение на уроке - буду сидеть тихо и т.д.). Для него
характерны приемы, не требующие длительного волевого усилия (избегание, побеги,
прогулы, конфликты). Желание добиться похвалы удовлетворяется путем хвастовства,
обмана; жажда получения удовольствия, впечатления - путем бродяжничества.
У подростков с ЗПР могут обнаруживаться склонности к негативным
самохарактеристикам, мысли о смерти, ориентация на применение грубой силы в
конфликте.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития. Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы определяются ПМПК.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между начальным и основным общим образованием;
коррекция отдельных сторон психической деятельности;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого как через содержание предметныхобластей, так ивпроцессе
индивидуальной работы;
- психологическое
сопровождение,
оптимизирующее
взаимодействие
обучающегося с педагогамиисоучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное
расширение
образовательного
пространства,
выходящегозапределыобразовательнойорганизации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, могут быть характерны
следующие специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
инди- видуальных недостатков развития);
- наглядно-действенный характер содержания образования;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляци
деятельности и поведения;
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения,
а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение
социальных контактов;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Общие подходы в работе с подростками с ЗПР: индивидуальный подход,
предотвращение наступления
утомляемости,
активизация
познавательной
деятельности, особое внимание - коррекции всех видов деятельности, проявление
педагогического такта.
Эффективная динамика развития обучающихся с ЗПР намечается тогда, когда
своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское
лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности,
неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой
категории обучающихся.
Однако успешное освоение обучающимися с ЗПР знаний и навыков, способов
учебной деятельности возможно только при условии решения специфических задач,
разработанных для каждого этапа образования.
В образовательной деятельности с обучающимися с ЗПР используются
специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и
наглядные методы, которые должны соответствовать следующим требованиям:
стимулировать у учащихся развитие самостоятельности при решении
поставленных учебных задач;
- формировать умение пользоваться имеющимися знаниями;
- иметь четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших
положений, ключевых понятий;
- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие,
понимание материала;
- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ
его преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного
восприятия (особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и
зависимостей);
- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов;
- опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт;
- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения
учебного материала, заданий разной степени сложности.
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.
1.1.2. Принципы

и подходы к формированию адаптированной
образовательной программы основного общего образования
В основу АОП ООО обучающихся с ЗПР ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга положены дифференцированный и системнодеятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования и предоставляет
обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Системно-деятельностный подход, являющийся методологической основой
ФГОС ООО, основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным
развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с
ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной). Основным средством реализации системнодеятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной
и
предметно-практической
деятельности
обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация системнодеятельностного подхода обеспечивает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
•
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера - формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
•
ориентацию на достижение основного результата образования - развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно- познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; прочное
усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
•
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
организации образовательной деятельности и определении образовательных целей и
путей их достижения;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения; разнообразие индивидуальных
образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в
том числе обучающихся с ОВЗ.
В основу АОП ООО обучающихся с ЗПР ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга заложены принципы государственной политики РФ в области
образования (гуманистический характер образования, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.).
Образовательная деятельность ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга строится на основе принципов демократизации, гуманизации,
индивидуализации и дифференциации обучения, учета типологических и
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; коррекционной и
развивающей направленности образовательной деятельности.
Принцип демократизации обеспечит расширение прав и ответственности всех

участников образовательных отношений, их сотрудничество, самостоятельность
обучаемого в определении целей, содержания и методов работы.
Соблюдение принципа гуманизации должно привести к устранению
авторитарности и грубости. Доброта и внимание по отношению к обучающимся
создадут психологически комфортную атмосферу, в которой растущая личность будет
чувствовать себя защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно развитие и
саморазвитие ученика.
Принцип индивидуализации и дифференциации обучения заключается в
активизации познавательной и мотивационно-потребностной сферы обучающихся,
доступности и качества образовательных услуг. Из этого принципа следуют более
частные правила: отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с
особенностями, потребностями, возможностями, способностями, социальным запросом.
Важное значение в работе с обучающимися с ЗПР вообще имеют такие частные
принципы, как принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АОП ООО обучающихся с ЗПР учёт про- граммы начального общего образования,
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; принцип
направленности на формирование деятельности, что обеспечивает возможность
овладения обу- чающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; принцип
переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях учеб- ной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире; принцип сотрудничества с семьей.
АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
формируется также с учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
•
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий: моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов
во временной перспективе;
•
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
•
с овладением коммуникативными средствами и способами организации

кооперации и развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
•
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно- урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (1113 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости,
при котором центральным и специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие самосознания - представления о том,
что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
•
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
•
особой
чувствительностью
к
морально-этическому
«кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
•
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов,
моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста;
•
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Трудности так называемого «переходного возраста» могут усугубляться
специфическими чертами поведения, отмеченными выше в характеристике
обучающегося с ЗПР. Учет особенностей подросткового возраста, успешность и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.
Определение содержания АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического
обследования,
с
учетом
индивидуальной
программой

реабилитации инвалида ИПР (далее - ИПР) - при её наличии - и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
адаптированной образовательной программы основного
общего образования
1.2.1. Общие положения
Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно
стать полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
В отечественном образовании накоплен значительный опыт образования
обучающихся с ЗПР, однако на момент разработки настоящей АОП ООО отсутствуют
нормативно установленные требования к результатам освоения АОП ООО обучающихся
с ЗПР 5-9 классов. Исходя из этого, группа разработчиков данной АОП ООО опиралась
на традиции отечественного специального (коррекционного) образования, в т.ч. опыт
образовательных организаций, называвшихся до недавнего времени «образовательными
учреждениями VII вида», а также некоторые положения утверждённого в декабре
2014г. ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и соответствующей
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
ЗПР (варианты 7.1, 7.2), одобренные решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию 22 декабря 2015г.
Исходя из анализа существующей практики специального (коррекционного)
образования и указанных выше документов, можно утверждать, что традиционно
считается, что обучающийся с ЗПР способен продемонстрировать в ходе обучения
следующие результаты:
•
освоить соответствующую образовательную программу и достичь
планируемых результатов программы, сопоставимых по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья;
•
достичь планируемых результатов освоения соответствующей
образовательной программы, сопоставимых к моменту завершения обучения с
итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в более пролонгированные календарные сроки обучения.
При этом «сопоставимость» понимается таким образом, что объем знаний и
умений по основным предметам сокращается для обучающихся, осваивающих АОП
ООО, несущественно - за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию
требований.
Традиционно
не
считается
необходимым
дифференцировать требования к уровню достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов, т.е. допускается, что обучающиеся с ЗПР способны
усвоить программу на уровне обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья (с некоторыми оговорками, касающимися только системы
оценки достижения планируемых результатов, о чём будет сказано подробнее дальше).
Ни существующие нормативные документы, ни учебный план для обучающихся
сЗПР
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга не предусматривает возможности
«пролонгированных сроков обучения».
Таким образом, ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга обязано создать

обучающимся с ЗПР условия, способствующие достижения ими планируемых
результатов освоения АОП ООО (далее - планируемые результаты), сопоставимых с
требованиями ООП
ООО. В силу этого в настоящей АОП ООО приводятся ссылки на ООП ООО ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга как ориентир для обучающихся с ЗПР.
При этом - с учётом специфики обучающихся с ЗПР и своеобразных условий
санаторной школы- интерната (длительное проживание и круглосуточное пребывание
обучающихся вне дома, отмеченные вы- ше особенности дефектов развития и т.п.) особое внимание уделяется формированию у обучающихся с ЗПР полноценных
социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или)
физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и
формированию готовности к продолжению образования на последующих уровнях
образования.
Планируемые результаты АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь
между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения АОП ООО (далее - системой оценки), выступая содержательной
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической документации, программ воспитания и социализации, с одной
стороны, и системы оценки результатов - с другой.
Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО представлены
дифференцированно:
•
для классов, перешедших на ФГОС ООО;
•
для классов, не перешедших на ФГОС ООО (до 9 класса включительно), в
которых планируемые результаты АОП ООО представлены в виде требований к уровню
подготовки выпускников по отдельным предметам.
Для классов, не перешедших на ФГОС ООО, за основу требований к
планируемым результатам АОП ООО взяты требования ФГОС ООО к
планируемым результатам (в части требований к планируемым личностным и
метапредметным результатам). Требования к планируемым предметным результатам
АОП ООО (для классов, не перешедших на ФГОС ООО) определяются в ГКООУ
«Санаторная школа- интернат №4» г. Оренбурга на основе требований к
планируемым предметным результатам освоения обучающимися ФГОС ООО.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов
- личностных, мета- предметных и предметных - устанавливает и описывает классы
учебно-познавательных и учебно- практических задач, которые осваивают учащиеся
в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА)
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся владения
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного
предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом
и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны
ближайшего развития обучающегося.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей.
Достигнутые в начальной школе планируемые результаты продолжают
совершенствоваться на основе преемственности, при этом в основной школе на
первое место выдвигаются новые приоритеты и формулируются относительно
новые планируемые результаты (ориентация на самостоятельный поиск
обучающимися знаний и общих способов действий, большая индивидуализация
образовательного процесса, инициативное учебное сотрудничество обучающихся с
другими людьми и т.п.).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы,
рассмотренные подробно в разделе 2.4.1. АОП ООО.
1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения АОП ООО представлены в соответствии
с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения АОП ООО представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения АОП ООО представлены в соответствии
с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Специфика обучающихся с ЗПР состоит в том, что они могут быть не готовы к
освоению предметных результатов «повышенного уровня» (которые обычно
приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться» ООП ООО).
Исходя из этого, а данной АОП ООО предлагается рассматривать такие результаты
как избыточные для обучающихся с ЗПР.
Другими словами, планируемые результаты, приводимые в блоке «Выпускник
получит возможность научиться» (в тексте ООП ООО выделена курсивом), не
рассматриваются как обязательные для включения в рабочие программы по учебным
предметам для обучающихся с ЗПР. В повседневной практике преподавания цели
данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися. В то же
время, на основе анализа возможностей обучающихся с ЗПР вправе включать данные
планируемые результаты в свою планирующую документацию, а в материалы
итогового контроля - задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться». Основная цель
такого включения - предоставить возможность обучающимся с ЗПР
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику личностного роста. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов
этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся с ЗПР.
1.2.3. Личностные результаты освоения АОП
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России,
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
под- росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
ду- ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально- ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АОП
Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО
соответствуют ФГОС ООО и тексту ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга.
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные). Обучающиеся с ЗПР ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г. Оренбурга также осваивают на доступном им уровне навыки
учебно-исследовательской и проектной деятельности. Обучающимся с ЗПР должна
быть предоставлена возможность для развития компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
1.2.5. Предметные результаты
Планируемые предметные результаты АОП ООО соответствуют ФГОС ООО
и формулируются по аналогии с текстом ООП ООО ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга.
При этом составители рабочих программ могут конкретизировать некоторые
аспекты планируемых предметных результатов АОП ООО по своему предмету.
Например, в адаптированной рабочей программе по русскому языку могут быть
обозначены следующие акценты в разделе «Выпускник сможет научиться» для
обучающегося с ЗПР:
•
использовать адекватно ситуации общения базовые научные
систематизированные знания по русскому языку в соответствии с требованиями
ФГОС;
•
использовать процесс обучения русскому языку для повышения своего
уровня развития и коррекции недостатков в познавательной деятельности и
личностных качеств;
•
получать прочные орфографические, пунктуационные и
грамматические умения и навыки;
•
корректно выражать свое мнение по различным вопросам и
аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского
литературного языка;
•
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее
результаты, осознавать сферы своих интересов.
В адаптированной рабочей программе может быть обозначено, что результаты
раздела «Выпускник получит возможность научиться» являются трудно достижимыми,
поэтому они для обучающихся с ЗПР факультативны.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов
и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы, городских и загородных достопримечательностей и других;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром,
понимании собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных
видах предметно-практической деятельности; умение ставить и удерживать цель
деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ
действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять
словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат
деятельности.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы основного общего
образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в
образовательной организации и служит основой при разработке образовательной
организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений
обучающихся».
Основными направлениями и целями оценки деятельности обучающихся с ЗПР в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
•
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
•
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
•
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися АОП ООО. Система оценки включает
процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает стартовую диагностику, текущую и тематическую
оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация1,
• независимая оценка качества образования2 и
• мониторинговые исследования3 регионального и федерального уровней.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АОП ООО реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к
оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых
результатов,
Осуществляется в соответствии со статьей 92 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» 3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
1

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в
форме ГИА. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Неспособность обучающегося с ЗПР освоить АОП ООО в полном объеме не
должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП ООО он может быть
переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение либо (в соответствии с
рекомендациями ПМПК) на обучение по индивидуальному учебному плану.
Комплексный подход к оценке результатов образования реализуется путем
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО определяются по
завершению обучения в основной школе.
Особенности оценки планируемых результатов обучающихся с ЗПР
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов включают
особенности оценки, общие для всех обучающихся (сформулированы в ООП ООО) и
специфические для обучающихся с ЗПР.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование
этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным
предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер
соотнесения заданий и разных уровней достигнутых обучающимся результатов.
Показателем здесь является не столько характер заданий, сколько качество их
выполнения. Учитель может давать одни и те же задания и, в зависимости от того, как
именно отвечает обучающийся, определяет уровень достижений и выстраивает уроки
так, чтобы перевести обучающегося на более высокий для него уровень (работает в
«зоне ближайшего развития»).
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в ходе внутришкольного
мониторинга.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и промежуточной
аттестации освоения АОП ООО и ГИА в иных формах.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в начале 5-го класса и выступает как
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может
быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную
работу.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся
основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на
всех этапах его формирования. Например, с этой целью может использоваться лист
продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.
Накопленная оценка фиксирует достижение:
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и
тематической оценки;
б) метапредметных и частично - личностных результатов, связанных с оценкой
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных
мониторингов;
в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных
в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения
планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемых
результатов.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Минобрнауки РФ. По предметам,
вводимым ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня
высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются
как работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и
отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном
виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут
отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем, обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к ГИА. В
период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала
задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами4.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и
иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен - ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные
результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить
полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения,
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится
на основе результатов только внутренней оценки.
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся с ЗПР включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей

обучающихся с ЗПР;
См.например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
об- щего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013г., №1394.
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего
хода выполнения заданий);
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
• при необходимости адаптация текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
• при
необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение,
эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с
ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей
неотъемлемую часть АОП ООО, целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы
коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспрессдиагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на основной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательных
отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений
обучающегося в сфере социальной (жиз- ненной) компетенции, которая обязательно
включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения подростка в
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в

повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы учитывается мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и
повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
Педагогический совет ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных
предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся АОП ООО и выдачи документа государственного образца об
уровне образования - аттестата об основном общем образовании. В случае если
полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Минобрнауки России.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,
• портфолио выпускника;
•
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших
данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
•
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
•
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и
отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).

2. Содержательный раздел адаптированной образовательной программы
основного общего образования
2.1. Программа
развития
универсальных
учебных
действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебно- исследовательской и проектной деятельности
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной
школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и
общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы,
педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими
людьми.
Программа развития УУД АОП ООО соответствует ООП ООО ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга и содержит в том числе информацию
о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития
компетентности обучающихся, а также об особенностях реализации направления
учебно-исследовательской и проектной деятельности и содержании, и форме
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Описание форм
взаимодействия участников образовательных отношений скорректировано в
соответствии с конкретными особенностями и условиями функционирования ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга.
Программа формирования УУД обеспечивает:
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее
предметного содержания;
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
содержания образования;
- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
- целостность развития личности обучающегося.
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся
основной школы с ЗПР способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи реализации программы:
• организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по
развитию УУД;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися с ЗПР, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при
переходе от начального к основному общему образованию;
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности
обучающихся с ЗПР.
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающегося, психофизических
особенностей и своеобразия учебной деятельности обучающихся с ЗПР. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей
логикой возрастного развития, содержанием учебных предметов.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные УУД. В этом смысле задача начальной школы «учить
ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы
- «инициировать учебное сотрудничество».
Программа развития УУД АОП ООО совпадает с соответствующими разделами
ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга и реализуется с
учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также
региональных и этнокультурных особенностей. В связи с этим отдельные разделы
программы развития УУД ООП ООО (2.1.1. - 2.1.11. - формы взаимодействия участников
образовательного процесса при создании и реализации программы развития УУД;
функции, состав и характеристики УУД и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельностью, место отдельных компонентов УУД в структуре
образовательного процесса; особенности, основные направления и планируемые
результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также
особенности формирования ИКТ-компетенций; виды взаимодействия с
социальными партнёрами, привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей; условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР, в том
числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; методика и
инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
УУД) являются одновременно разделами программы развития УУД настоящей АОП
ООО и здесь не приводятся.
Существенным положением в данном случае является то, что сформированность
УУД у обучающихся с ЗПР на ступени основного общего образования должна быть
определена на этапе завершения обучения в основной школе.
В качестве методов сбора информации и методик проведения мониторинга
применяются приёмы оценки уровня сформированности УУД, изложенные в трудах
разработчиков ФГОСООО под руководством А. Г. Асмолова5.
•

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам,
утвержденными ФГОС ООО.
В данном разделе АОП ООО не приводится основное содержание курсов по

всем
Ключевое значение в данном случае играет коллективная работа: Формирование универсальных учебных действий
в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под.ред.А.Г.Асмолова.- 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2011
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обязательным предметам на уровне основного общего образования, поскольку оно
изложено в ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. В то
же время — это содержание должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. В отличие от
ПрООП ООО, в ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга отсутствует программа по предмету «Второй иностранный язык», в
связи с тем, что в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга учебный
план предусматривает изучение только одного иностранного языка (английского).
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для
составления рабочих программ, определяя инвариантную (обязательную) и
вариативную части учебного курса, а авторы рабочих программ могут по своему
усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность
его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД. В процессе изучения всех
учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых
результатов освоения АОП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с
ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов ООП ООО выделены
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат
возможность научиться». Эти разделы, как уже было отмечено выше, не являются
обязательными для обучающихся с ЗПР, но могут включаться в программы.
Содержание учебных предметов в ООП ООО представлено дифференцированно:
• для классов, перешедших на ФГОС ООО;
• для классов, не перешедших на ФГОС ООО.
В силу того, что в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
часть обучающихся в классах, не перешедших на ФГОС ООО, осваивает ООП
ООО на основе требований ФК ГОС ООО, за основу этих программ приняты
программы по отдельным учебным предметам, соответствующие обязательному
минимуму содержания ООП ООО ФК ГОС ООО. В связи с этим данные программы
отличаются от приведённых в ПрООП. Курсивом в тексте данных программ
выделен материал обязательного минимума содержания ООП ООО (на основе ФК
ГОС ООО), который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
Основное содержание учебных предметов изложено в основном в виде
примерных программ, составленных с учетом преемственности с программами
начальной школы. Примерные программы являются основой для разработки рабочих
программ по учебным предметам, включая программы на основе авторских

концепций курсов. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что
учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами:
может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать
программу выбранного УМК или, опираясь на ФГОС и примерную программу
ПрООП, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию
учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий.
Законодательство требует соответствия разработанной программы ФГОС ООО, учета
положений ПрООП.
Разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных и
этнокультурных особенностей.
При составлении адаптированной рабочей программы по предмету педагоги
должны учитывать такие психофизические особенности обучающихся с ЗПР, как
затруднения при чтении, трудности в выделении главного в информации,
затруднения при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, неустойчивость
внимания, обычно бедный словарный запас и др. Обучающимся с ЗПР чаще всего
легче работать на уровне репродуктивного восприятия, основой для них при
учении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким
обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности,
овладение интеллектуальными умениями.
Программы для обучающихся с ЗПР, сохраняя основную суть обязательного
содержания
предмета,
отличаются
своеобразием,
предусматривающим
коррекционную направленность обучения.
Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в
ознакомительном порядке), т.е. не являются обязательными для усвоения
обучающимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися с ЗПР
обязательного минимума содержания образования примерных программ по
предмету, разработанных на основе ФГОС ООО.
Ниже приведены лишь те части разделов примерных программ учебных
предметов, которые требуют учёта коррекционно-развивающей направленности
обучения обучающихся с ЗПР, а также включения в содержание особых пунктов.
Рекомендации по разделам примерных программ учебных
предметов.
Русский язык
Изучение предмета «Русский язык» в основной школе нацелено на личностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа.
При составлении адаптированной рабочей программы по русскому языку
педагоги должны учитывать такие психофизические особенности обучающихся с
ЗПР, как затруднения при чтении, трудности в выделении главного в информации,
бедный словарный запас, возможные нарушения фонематического слуха и
графомоторных навыков.

Однако русский язык является основой развития мышления и средством
обучения в школе, его изучение направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной
компетенции
(включая
языковой,
речевой
и
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также
культуроведческой компетенций обучающихся с ЗПР.
Также крайне медленно вырабатываются у обучающихся с ЗПР новые
элементарные навыки. 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 адаптированная рабочая
программа по русскому языку составляется с тем, чтобы сформировать прочные
орфографические и грамматические умения и навыки обучающихся с ЗПР.
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни
языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их,
опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают
только общее представление. Ряд сведений о языке познается обучающимися с
ЗПР в результате практической деятельности, например: правописание гласных в
суффиксах причастий, степени сравнения наречий и т.п.
Необходимо учесть следующие изменения в разных компонентах программы:
• в логике построения учебного материала, адаптированного для обучающихся с
ЗПР;
• в выборе используемого дидактического материала в зависимости от
психофизических особенностей детей;
• в систематизации занятий для прочного усвоения материала, для чего
значительное место в программе отводится повторению. Для повторения в начале и
в конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в
несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений,
полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением
пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень
прочных знаний и умений.
Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать
учащимся аналогичные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему
использовать материал повторения, пройденного; увеличивать количество работ по
развитию связной речи и т.п.
Литература
Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные трудности
для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей.
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни
факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь
на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только
общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате
практической деятельности.
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения.
При составлении и реализации адаптированной рабочей программы по

литературе используются следующие рекомендации:
• Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и
учащихся.
• Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту.
История России. Всеобщая история
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у
воспитанников специфических нарушений, доступность обучения, систематичность
и последовательность в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Преподавание курса истории носит характер морально-этической и политикоправовой пропедевтики. Несмотря на то, что содержание предмета носит
элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую
данным областям исторического цикла.
Предмет призван способствовать возможно большей самореализации
личностного потенциала обучающихся с ЗПР.
Цель учебного предмета - создание условий для социальной адаптации
обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности,
формирование интереса и положительной мотивации обучающихся к изучению
предметов гуманитарного цикла.
Основной целью курса является формирование целостного представления об
историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, об
основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, так и
всемирной истории.
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР состоят в
недостаточной сформированности мыслительных операций. Все это обусловливает
дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие познавательной
активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой
работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными.
Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только
их содержание.
Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и
социально-возрастных потребностей обучающихся с ЗПР. Упрощены наиболее
сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены
требования к знаниям и умениям обучающихся.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся
основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны
на современном этапе развития.
Математика
В ходе преподавания математики обучающимся с ЗПР, работы над
формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений,
следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
- исследовательской деятельности, обобщения, постановки, и формулирования

новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования
различных языков (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Для этого используются следующие приёмы:
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов позволяющих учесть
особенности личности школьника и адаптировать учебный процесс для конкретного
обучающегося;
- систематическое включение блоков повторения изученного материала перед
основными темами;
- после каждой контрольной работы предусмотрен 1 час на анализ ошибок и
устранение пробелов в знаниях;
- предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса.
Изложение ведется с опорой на практические задачи, иллюстрирующие
реальную основу математических абстракций, значимость изучения видимых
математических понятий. Успешному формированию навыков и умений
способствует
алгоритмическая
направленность,
достаточное
количество
упражнений различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную
работу с учащимися на уроке. Содержание учебного материала, темп обучения,
требования к результатам обучения, как правило, оказываются для обучающихся с
ЗПР непосильными. Отсутствие у отстающих обучающихся минимального фонда
знаний по математике, несформированность приемов учебной деятельности,
основных операций мышления не позволяют им активно включаться в учебный
процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому
обучение математике осуществляется на доступном уровне для такой категории
обучающихся.
В 5 классе в начале учебного года проводится тест за курс начальной школы,
чтобы выявить пробелы в знаниях учащихся и провести интенсивную коррекцию
знаний. В каждом последующем классе в начале учебного года также проводится
тестирование на знание ранее изученного материала в тех же целях.
Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы 5 класса можно
изучать ознакомительно без ущерба для дальнейшего изучения курса математики.
Обучающиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без
заучивания формул.
Для ознакомительного изучения предусмотрены следующие темы: «Шкалы»,
«Переместительный и сочетательный законы умножения», « Равные ф и г ур ы »,
« Куб», « Прямоугольный параллелепипед», «Среднее арифметическое», «Степень
числа», «Задачи на части, задачи на уравнивание», «Ломаные и многоугольники».
В 6 классе обучающиеся решают задачи на вычисление скорости, времени,
расстояния без заучивания формул. Для ознакомительного изучения предусмотрены
следующие темы: «Столбчатые и круговые диаграммы», «Прямые на плоскости и в
пространстве», «Круглые тела», «Выражение отношения в процентах»,

«Симметрия».
Для ознакомительного изучения в 7 классе предусмотрены следующие темы:
«Частота случайного события. Относительная частота случайного события»,
«Вероятность случайного события. Вероятностная шкала», «Решение уравнений с
помощью разложения на множители», «Решение комбинаторных задач»,
«Статистические характеристики».
В 8 классе обучающиеся решают задачи на вычисление скорости, времени,
расстояния без заучивания формул. Для ознакомительного изучения
предусмотрены следующие темы: «Задача о нахождении стороны квадрата»,
«Вероятность случайного события Вероятностная шкала», «Иррациональные числа»,
«Вторая формула корней квадратного уравнения», «Геометрические вероятности»,
формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между
ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Понятие
об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии.
В 9 классе обучающиеся решают задачи на вычисление скорости, времени,
расстояния без заучивания формул. Для ознакомительного изучения предусмотрены
следующие темы: «Элементы множества, подмножество данного множества,
пустое множество. Пересечение и объединение множеств. Четная и нечетная
функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства
и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным
показателями, с отрицательным целым показателем. Формула n-го члена
геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической
прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии».
Текущий и итоговый контроль проводится в форме контрольных работ, тестов
и самостоятельных работ с дифференцированным оцениванием. Предлагаемые
задания содержат две части. Одна из них базового уровня - на оценку «3», вторая
продвинутого уровня на оценку «4» или «5».
Физика
Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий
характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию
имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся,
связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа
вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. Учебный
материал отбирается таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном
для обучающихся уровне. Изучение наиболее трудных тем сопровождается
предварительным накоплением устного опыта, наблюдениями за реальными
событиями, явлениями.
Важными коррекционными задачами курса физики являются:
- развитие у обучающихся с ЗПР основных мыслительных операций (анализ, синтез,
сравнение, обобщение);
- нормализация взаимосвязи деятельности с речью;
- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных,
планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);
- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую
терминологию;
- развитие общеучебных умений и навыков.

Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового
материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное
рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация
первичного жизненного опыта учащихся.
В ходе преподавания физики, работы над формированием у обучающихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то,
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
- исследовательской деятельности, обобщения, постановки, и формулирования новых
задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Для этого реализуются индивидуальные образовательные маршруты,
позволяющие адаптировать учебный процесс для конкретного обучающегося;
предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса.
Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы можно изучать
ознакомительно без ущерба для дальнейшего изучения курса физики. Учащиеся 78 классов решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без
заучивания формул.
Для ознакомительного изучения в 7 классе предусмотрены следующие темы:
«Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твёрдых тел,
жидкостей и газов. Расчёт пути и времени движения. Расчёт массы и объёма тела
по его плотности. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Применение
закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых
механизмов.
«Золотое правило» механики. Превращение одного вида механической энергии в
другой. Закон сохранения полной механической энергии».
Для ознакомительного изучения в 8 классе предусмотрены следующие темы:
«Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им
при охлаждении. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых
процессах. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.
Направление электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с
током. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик
и микрофон. Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы.
Изображения, даваемые линзой».
Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы можно изучать
ознакомительно без Обучающиеся 9 класса решают задачи на вычисление скорости,
времени, расстояния без заучивания формул. Для ознакомительного изучения
предусмотрены следующие темы: «Прямолинейное равноускоренное движение:

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Прямолинейное и криволинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Превращение энергии при
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового
чисел при ядерных реакциях».
Изложение ведется с опорой на практические задачи, иллюстрирующие
реальную основу физических абстракций, значимость изучения видимых физических
понятий.
Текущий и итоговый контроль проводится в форме контрольных работ, тестов
и самостоятельных работ с дифференцированным оцениванием. Предлагаемые
задания содержат две части. Одна из них базового уровня - на оценку «3», вторая
продвинутого уровня на оценку «4» или «5».
Биология
Обучение подростков с ЗПР биологии осуществляется на основе развития
основных биологических понятий. Основной целью уроков биологии является
усвоение ведущих идей, теорий, научных фактов, составляющих основу для
практической подготовки школьников, формирования их научного мировоззрения.
В связи с этим на уроках биологии необходимо больше уделять внимания связи
биологии с жизнью, при объяснении нового материала опираться на жизненный
опыт.
В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у
обучающихся с ЗПР наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать
простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых
организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и
неживой природой, влияние на нее.
На уроках необходимо использовать больше наглядности, увеличить количество
лабораторных работ по биологии. Для лучшего усвоения изученного материала
введены обобщающие уроки. Программа ориентируется на обобщение знаний
обучающихся. Обобщаются при этом основные базовые знания, выделяются связи
между ведущими идеями и понятиями. Учитель может изменять темы обобщающих
уроков, исходя при этом из особенностей усвоения учебного материала
обучающимися.
При обучении биологии создаются специальные условия для получения
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов:
• поэтапное разъяснение заданий;
• последовательное выполнение заданий;
• повторение обучающимся инструкции к выполнению задания;
• обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения;
• близость к обучающимся во время объяснения задания;
• перемена видов деятельности;
• чередование занятий и физкультурных пауз;
• предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
• использование листов с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения;
• использование упражнений с пропущенными словами и предложениями;
• дополнение печатных материалов видеоматериалами;

• обеспечение обучающихся печатными копиями заданий, написанных на доске;
• использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и

затраченными усилиями;

• ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.

Коррекционная работа на уроке биологии строится на сочетании устного
объяснения с наглядной демонстрацией и практическими действиями. В ходе уроков
проводятся следующие виды коррекционной работы: упражнения на группировку
(обобщение) биологических объектов по заданному признаку, задания на соотнесение
групп, работа по инструкции, задания на перегруппировку (составление
предложений из предложенных слов), упражнения на выбор лишнего, дидактические
игры и творческие задания.
Для усвоения изучаемого материала обучающимися с ЗПР некоторые вопросы
излагаются ознакомительно, некоторые темы или вопросы из темы исключаются.
Расчленение сложного учебного материала на части способствует лучшему
усвоению предмета "Биология".
Изменения в программе по биологии для обучающихся с
ЗПР.
5 класс.
1) В разделе «Живой организм: строение и изучение» по темам «Живые клетки»
и «Химический состав клетки» лабораторные работы («Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)» и «Органические
вещества (белки, углеводы и жиры) в клетке» предполагают работу обучающихся с
ЗПР по плану под руководством учителя.
2) Ознакомительный характер носят темы раздела 2 «Многообразие живых
организмов - «Как развивалась жизнь на Земле» и «Царство Вирусы»; раздела 3 «Среда
обитания живых организмов» - «Среды обитания животных».
6 класс
1. Программный материал разбит на содержательные блоки. Большее время
отводится на изучение темы «Жизнедеятельность организмов». Материал
краеведческой направленности представлен при изучении тем «Экологические
факторы среды» и «Природные сообщества». Для решения задач экологического
воспитания в структуру уроков включены викторины, презентации, видеофильмы.
2. Оформление результатов наблюдений необязательно (достаточно обсуждения на
уроке).
3. Обучающиеся должны уметь объяснять (но не ставить) простейшие опыты.
4. В разделе «Строение живых организмов»:
1) Не требуется запоминания поэтапного воспроизведения процесса митоза и
мейоза наизусть (достаточно рассказа с использованием схемы – рисунка)
2) Тема «Микроскопическое строение корня» рассматривается ознакомительно.
3)
По мере возможности необходимо организовать экскурсию в
Оренбургский краеведческий музей.
5.В разделе «Жизнедеятельность живых организмов»:
1) Тема «Транспорт веществ в организме» рассматривается ознакомительно;
2) Не требуется знания процессов, которые лежат в основе нервной
деятельности, при изучении темы
«Координация и регуляция»;
3) Половое и бесполое размножение среди растений и животных рассматривается
ознакомительно, не требуется поэтапного запоминания процесса митоза и мейоза;

4)
При изучении темы «Рост и развитие животных не требуется подробного
поэтапного объяснения его стадий;
5) В разделе «Организм и среда» для изучения необходимо использовать больше
наглядности.
9 класс.
1. Программный материал по биологии разбит на содержательные блоки.
Большее время отводится на изучение раздела «Эволюция живого мира на Земле»,
«Структурная организация живых организмов», «Наследственность и изменчивость
организмов». Материал экологической направленности представлен в разделе
«Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии». Для решения задач
здоровьесбережения в структуру уроков включено решение генетических задач.
2.Лабораторные работы обсуждаются на уроке.
3.Обучающиеся должны уметь объяснять простейшие опыты.
4. В главе «Развитие биологии в додарвиновский период» темы «Становление
систематики» и «Эволюционная теория Ж.-Б.Ламарка» рассматриваются
ознакомительно. Не требуется от обучающихся знаний положений эволюционной
теории.
5.Не требуется от обучающихся знания критериев вида с их полным раскрытием.
6. Материал о взаимосвязи пластического и энергетического обмена, а также их
этапов рассматривается
ознакомительно. Тема «Биосинтез белка» также
рассматривается ознакомительно.
7.Не требуется поэтапное полное объяснение процесса мейоза.
8. В разделе «Наследственность и изменчивость» не рассматриваются такие
темы, как «Сцепленное наследование генов», «Взаимодействие генов». Решение
генетических задач дается по образцу.
Темы «Центры многообразия и происхождения культурных растений»,
«Селекция микроорганизмов» рассматриваются ознакомительно.
9. В разделе «Взаимоотношения организмов и среды» по теме
«Взаимоотношения между организмами» обучающимся предлагаются сообщения,
доклады, рефераты, презентации.
Физическая культура.
При составлении адаптированной рабочей программы по предмету педагоги
могут включить в неё дополнительно следующие разделы, учитывающие
особенности обучающихся с ЗПР:
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); упражнения на переключение
внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп,
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые
на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук;
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (гимнастическая
палка, малый мяч, средний мяч, гимнастический мяч, набивной мяч, средний обруч,
большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных исходных

положениях (сидя, стоя, лежа); глубокое дыхание при выполнении упражнений без
предметов; дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе,
выполнение вдоха и выдоха через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и
затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при
выполнении различных движений руками; упражнения в движении имитирующие
ходьбу, бег животных и движения работающего человека; упражнения на
сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием
статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на
голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;
упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад;
упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для
укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны;
упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног.
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно», «маляр»,
«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение
стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба
приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем
и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними
мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля,
броски мяча в стену); набивными мячами (ходьба с мячом в руках, удерживая его
на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в
шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются
вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум
параллельно поставленным скамейкам с помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков: построения и
перестроения, выполнение команд; ходьба и бег; прыжки, броски, ловля, метание
мяча и передача и переноска предметов.
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом, с разными
положениями рук; с опусканием на одно колено; с перешагиванием через предметы;
поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке; расхождение вдвоем
при встрече на гимнастической скамейке; на полу.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования ООП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга реализуется с учётом особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и в АОП ООО обучающихся с ЗПР ГКООУ «Санаторная
школа- интернат №4» г. Оренбурга не приводится.
2.4. Программа коррекционной работы

Общие положения
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым
структурным компонентом АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»
г. Оренбурга. ПКР разрабатывается для обучающихся с ЗПР с учетом состава
обучающихся с ЗПР, региональной специфики и возможностей образовательной
организации. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются АОП, а для инвалидов - ИПР (при её
наличии).
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ЗПР.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного
общего образования.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР
при получении основного общего образования
Цель ПКР состоит в определении комплексной системы психолого-медикопедагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения
АОП ООО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности подростка.
Задачи разработки и реализации содержания основных направлений коррекционной
работы:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и
оказание им специализированной помощи при освоении АОП ООО;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
• разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической
комиссии
(ПМПК),
психологомедико-педагогического
консилиума образовательной организации (ПМПк);
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ЗПР;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы
с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с
учетом категорий обучаемых школьников.
В программу также включены специальные принципы, ориентированные на

учет особенностей обучающихся с ЗПР, такие, как:
• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся;
• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
• принцип 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 и др.).
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР
адаптированной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г. Оренбурга (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это
отражено в учебном плане АОП ООО.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при
освоении АОП ООО;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ЗПР;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ЗПР, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с
ЗПР;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения АОП ООО.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

• развитие

компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
• социальную защиту подростка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:
• выработку
совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников
образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и
адаптации содержания предметных программ;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения подростка с ЗПР;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными
интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий обучающихся с ЗПР.
Основное содержание коррекционной работы в помощь усвоению
обучающимся с ЗПР школьной программы может предполагать следующее:
1) совершенствование движений и сенсомоторного развития: коррекция и
развитие тактильного восприятия; развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук
(формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений,
соразмерности
движений);
развитие
навыков
каллиграфии;
развитие
артикуляционной моторики;
2) коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания
(произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение
объема внимания); развитие слухового внимания и памяти (кратковременной,
долговременной);
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и объектов;
- развитие пространственных представлений и ориентации, представлений о
времени;

3) коррекция и развитие мыслительной деятельности: развитие основных
мыслительных операций, навыков соотносительного анализа, операций синтеза,
выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных
связей, группировки и классификации; умения работать по словесной и
письменной инструкции, алгоритму; комбинаторных способностей; коррекция и
развитие планирующей функции мышления (умение планировать деятельность);
4) развитие различных видов мышления: наглядно-образного и словеснологического (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами,
явлениями и событиями);
5) коррекция нарушений в развитии и (или) развитие эмоционально-личностной
сферы: инициативности, стремления доводить начатое дело до конца, навыков
самоконтроля, усидчивости и выдержки; формирование адекватности чувств,
устойчивой и адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность и
выражать свои чувства, преодолевать трудности; воспитание самостоятельности
принятия решения, правильного отношения к критике; обучение приёмам релаксация
мышц, мимики лица;
6) коррекция и развитие речи: фонематического восприятия, связной устной
(орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и
активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) и письменной
речи, лексико-грамматических средств языка; владения техникой речи, развитие
фонетико-фонематических представлений;
7) расширение представлений об окружающем мире, кругозора и обогащение
активного словаря;
8) коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;
формирование и развитие учебно-практических действий по устранению
индивидуальных пробелов в знаниях.
Примерное содержание коррекционной работы
Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие
зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового
внимания и памяти. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с
целью снятия усталости. Дифференцированное и индивидуализированное обучение
обучающихся с учетом специфики нарушения развития. Предотвращение
наступления утомления (использование разнообразных средств - чередование
умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими
дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и
средств наглядности). Расширение и закрепление словаря по различным темам.
Использование разнообразной наглядности создает условия для коррекции
несовершенных восприятия и представлений, способствует осознанию существа
явлений. Наглядность ведет обучающегося от восприятия самого предмета или
явления к пониманию сущности, т.е. корригирует также и мыслительную
деятельность.
Работа над расширением и активизацией словарного запаса опирается на
активное действенное познание обучающимися предметов и явлений окружающей
действительности, с привлечением всех или многих анализаторов: зрения, слуха,
осязания и т.д. Для формирования отвлеченных понятий, обобщений, умений и
навыков, предметная наглядность используется более длительное время.
Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке

заключается в:
• рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;
• выборе цели и средств ее достижения;
• регулировании действий обучающихся;
• побуждении учащихся к деятельности на уроке;
• развитии интереса к уроку;
• чередовании труда и отдыха.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ЗПР, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть
создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно
включить педагога-психолога, учителя-логопеда.
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ЗПР в образовательной
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты
обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению
данных категорий обучающихся с ЗПР.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с обучающихся с ЗПР; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ЗПР.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся с ЗПР на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей). Комплексное психолого- медико-социальное сопровождение и
поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной
организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным
педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными
актами ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, а также его
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из
условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов Г К О О У « Санаторная
ш к о л а -интернат № 4» г. Оренбурга, представителей администрации и родителей
(законных представителей).
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в ГКООУ

«Санаторная школа- интернат №4» г. Оренбурга осуществляет социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей
обучающихся с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
подростков с ЗПР. Целесообразно участие социального педагога в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и
интересов обучающихся с ЗПР; в выборе профессиональных склонностей и
интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации
(со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с
педагогом-психологом, учителем- дефектологом, учителем-логопедом, педагогом
класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение с ЗПР может осуществляться в рамках реализации
основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется
проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с
ЗПР. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия
со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ЗПР.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в
течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу
с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение
обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления
работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация обучающихся в
начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение
диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк, который является
внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с ЗПР, положение и
регламент работы которой разрабатывается ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и
воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу
обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для
обучающегося (обучающихся) дополнительных дидактических материалов и
учебных пособий.
В состав ПМПк ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга входят
педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги (учителя-предметники), социальный
педагог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении
ПМПк (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.42, 79).
Реализация
системы
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст.42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные
образовательные программы и др.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников, других образовательных
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах
деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга: в учебной
(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной) деятельности.
Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной
урочной деятельности при освоении содержания АОП ООО. На каждом уроке
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала
этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
педагог-психолог)
по
индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ЗПР.
Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с ЗПР может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется
распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами,
описать их согласованные действия (план обследования обучающихся с ЗПР, особые
образовательные потребности этих обучающихся, индивидуальные коррекционные
программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения,
мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения проводятся на ПМПк ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, методических объединениях
рабочих групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР
и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов
(учитель-логопед,
педагог-психолог,
медицинский
работник)
внутри
образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном
комплексе
и
с
образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося с ЗПР,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный
анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер подростка.
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Планируемые результаты коррекционной работы
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным
ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития обучающихся с ЗПР.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
и внеурочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные
результаты.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием АОП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с ЗПР;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с ЗПР общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения
проблем и др.).
Показателями достижения планируемых результатов коррекционной работы
служат:
• повышение уровня учебной мотивации;
• повышение качества обучения;
• компенсация трудностей достижения уровня элементарной и функциональной
грамотности;
• повышение уровня развития коммуникативных навыков;
• успешная социализация обучающихся;
• социально-психологическая реабилитация обучающихся для последующей их
интеграции в общество. Планируемые результаты коррекционной работы
включают в себя описание организации и содержания промежуточной
аттестации обучающихся с ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на
основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений подростка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

3. Организационный раздел адаптированной образовательной программы
основного общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования (приложение
1)
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
определяет общие рамки учебного процесса и организации образовательной
деятельности и при этом:
• фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР;
• конкретизирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение по классам;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
составляется и утверждается на каждый учебный год и подлежит публикации на сайте
образовательной организации.
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
сформирован на основе требований действующих редакций обозначенных в
пояснительной записке АОП ООО нормативно-правовых документов (включая
ФГОС ООО, ПрООП), а также приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г.
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», соответствующих приказов
министерства образования Оренбургской области об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
организаций
Оренбургской области, о формировании учебных планов
образовательных организаций области, издаваемых, как правило, ежегодно.
Учебный план ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга состоит
из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Кроме того, учебный план ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга регламентирует организацию учебного процесса по АОП
ООО, осуществляемого в соответствии с особенностями обучающихся с ЗПР.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Часы инвариантной части базисного плана сохранены в
полном объеме. ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга использует
вариант 1 примерного недельного учебного плана ПрООП - для общеобразовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального
числа часов.
При этом в сопоставлении с ПрООП ООО учебные предметы в учебном плане
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга распределены следующим
образом:
Предметная область «Филология»: в соответсвии с ПрООП ООО, за исключением
учебного предмета «Второй иностранный язык». В ГКООУ «Санаторная школа-

интернат №4» г. Оренбурга учебный план предусматривает изучение только одного
иностранного языка (английского).
Предметная область «Математика и информатика»: в соответствии с ПрООП
ООО.
Предметная область «Общественно-научные предметы»: в соответствии с
ПрООП ООО, за исключением учебного предмета «Обществознание» (в 5 классе не
изучается в связи с отсутствием выделенных к оплате учредителем часов).
Предметная область «Естественно-научные предметы»: в соответствии с ПрООП
ООО.
Предметная область «Искусство»: в соответствии с ПрООП ООО, включая учебный
предмет «Музыка» в 9 классе.
Предметная область «Технология»: в соответствии с ПрООП ООО, за
исключением 9 класса, где технология заменена курсом предпрофильной подготовки.
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»: в соответствии с ПрООП ООО.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части (например, введение 1 час информатики в целях
повышения ИКТ-компетентности обучающихся, введение 1 часа ОБЖ в целях
формирования и пропаганды знаний, направленных на снижение смертности и потерь
здоровья людей от внешних факторов и причин; - введение 1 дополнительного часа
физической культуры в целях повышения двигательной активности и привития норм
здорового образа жизни);
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений (например, курса
предпрофильной подготовки);
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся;
• проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ЗПР.
При этом используются рекомендации к региональному базисному учебному
плану для общеобразовательных организаций Оренбургской области.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, темп и
формы образования).
Учебный план имеет особенности, которые обусловлены спецификой школыинтерната санаторного типа для детей, склонных к заболеванию туберкулезом и
нуждающихся в длительном лечении. В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга установлен для всех классов единый режим работы - 5-дневная учебная
неделя. Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34
недели.
Урочная и внеурочная деятельность обучающихся регламентируются
расписанием уроков, занятий коррекционно-развивающей направленности и
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО.
Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока в основной

школе составляет не более 40 минут. Продолжительность перемен между уроками
составляет не менее 10 минут. После 2 и 3 уроков в 1-9-х классах, продолжительность
которых составляет 35 минут, устанавливаются две перемены по 25 минут. В
соответствии с 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» это время
используется для проведения динамической паузы.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Контроль реализации учебного плана осуществляется в соответствии с графиком
промежуточной аттестации и планом внутришкольного контроля ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга. В соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-9-х классов.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно, устно,
в других формах. Учебным планом ежегодно закрепляются формы проведения
промежуточной письменной аттестации за год, определяются устные формы
промежуточной аттестации.
3.1.1. Календарный учебный график (Приложение 2)
Календарный учебный график составлен с учетом требований СанПиН и с учетом
мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и школьных
традиций.
Календарный учебный график ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга составляется и утверждается на каждый учебный год и подлежит
публикации на сайте образовательной организации.
3.1.2. План внеурочной деятельности (Приложение
3)
План внеурочной деятельности содержит описание целостной системы
функционирования ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга в сфере
внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям
развития личности. План внеурочной деятельности ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга учитывает особенности обучающихся на базе школыинтерната, которые имеют склонность к заболеванию туберкулезом и нуждаются в
длительном лечении, а также специфические особенности режима и распорядка
интернатных учреждений.
Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР регламентируется расписанием
занятий коррекционно- развивающей направленности и внеурочной деятельности и
«Порядком реализации программы внеурочной деятельности ГКООУ "Санаторная
школа-интернат №4" г. Оренбурга».

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга по реализации
АОП ООО и способствует реализации требований ФГОС ООО.
Под внеурочной деятельностью обучающихся понимается специально
организованная образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
АОП ООО.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов обучающихся, определяемых АОП ООО.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся с ЗПР путём предоставления широкого спектра занятий,
направленных на развитие личности, творческого потенциала и познавательного
интереса обучающихся, вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность,
а также с целью сохранения и укрепления здоровья.
Внеурочная деятельность в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
организуется по следующим направлениям развития личности:
•
духовно-нравственное,
•
физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное,
•
социальное,
•
общеинтеллектуальное,
•
общекультурное.
Формами организации внеурочной деятельности, определяемые в соответствии с
АОП ООО, являются:
•
кружки;
•
секции;
•
творческие мастерские;
•
детско-юношеские организации;
•
экскурсии, краеведческая работа;
•
поисковые и научные исследования, проектная деятельность;
•
олимпиады, соревнования, фестивали; предметные недели и пр.
Направления, содержание и формы занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, является
добровольным. Информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках, времени, месте проведения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, осуществляется через дневники обучающихся,
информационные и классные стенды, официальный сайт ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга, родительские собрания.
Внеурочная деятельность реализуется за счёт части АОП ООО, формируемой
участниками образовательных отношений (в том числе - во второй половине дня), в
период каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся. Занятия по программе
внеурочной деятельности могут как чередоваться с учебной деятельностью, так и
проводиться после неё.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
ФГОС в рамках ООП ООО допускает использование во внеурочной деятельности
дополнительных общеразвивающих программ, которые относятся к образовательным
программам другого вида. Часть занятий по программе внеурочной деятельности в

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга проводится работниками
организаций дополнительного образования на основе соответствующих договоров
посредством сетевых форм реализации программ, создающих условия для
концентрации образовательных ресурсов учреждений и расширения образовательного
пространства школы-интерната.
При организации образовательной деятельности по АОП ООО в ГКООУ «Санаторная
школа-интернат
№4» г. Оренбурга создаются условия для лечебно-восстановительной работы,
организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом
особенностей обучающихся.
Содержание внеурочной деятельности в ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга определяется на основе программ воспитательной деятельности,
соответствующих ООП ООО, АОП ООО.
Внеурочная деятельность в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
осуществляется педагогическими работниками в соответствии с рабочей программой курса
внеурочной деятельности, утвержденной руководителем образовательной организации.
При этом в плане внеурочной деятельности ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга предусмотрена реализация конкретных рабочих программ,
отражающих личностные особенности и интересы обучающихся, в т.ч. обучающихся с
ЗПР и иных участников образовательных отношений.
В 5-9-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используются для реализации рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, деятельности классных руководителей и педагогаорганизатора, включая организацию деятельности Совета обучающихся, внеурочной
деятельности по предметам и реализации дополнительных общеразвивающих программ,
занятия по которым проводятся работниками организаций дополнительного
образования.
Режим проводимых в рамках программы внеурочной деятельности занятий, их
продолжительность и требования к условиям проведения определяются на основе АОП
ООО, норм СанПиН, а также локальных актов ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга (Устава, Положения о режиме учебных занятий обучающихся
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, правилами внутреннего
трудового распорядка для работников ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга).
Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеурочные
мероприятия за пределы образовательной организации разрешается только после издания
соответствующего приказа директора ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении
подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом
директора.
Учёт занятости обучающихся осуществляется классным руководителем в журнале
внеурочной деятельности и педагогами, которые проводят занятия. Содержание занятий,
записанное в журнале учета, должно соответствовать содержанию рабочей программы
внеурочной деятельности.
3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной
программы

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных АОП ООО ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г. Оренбурга, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
• укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
• непрерывность
профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей ООП ООО.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательной
организации,
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
В ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга также учитываются
представленные в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены
работнику, занимающему данную должность6.
Аттестация педагогических работников в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.49) проводится в соответствии с существующим
законодательством Российской Федерации и на основе разработанных в ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга локальных нормативных правовых
актов.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. В соответствии с планом-графиком педагогические работники повышают
свою квалификацию в лицензированных образовательных организациях; в стенах
школы-интерната проводятся научно-методические практико- ориентированные
семинары для учителей. В методических объединениях учителей-предметников
осуществляется обмен методической литературой, рассматриваются актуальные
вопросы внедрения ФГОС ООО. На заседаниях педагогического совета
представители методических объединений выступают с описанием своего
методического опыта. Для обмена опытом между опытными и молодыми учителями
практикуются открытые уроки. Поощряется участие педагогов в сетевых проектах и
такие формы повышения квалификации, как послевузовское обучение в организациях
высшего образования, в том числе магистратуре, получение второго высшего
образования, стажировки, участие в конференциях, вебинарах и обучающих семинарах
и мастер-классах по отдельным направлениям реализации АОП ООО; дистанционное
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация
методических материалов и др.
Для мотивации усилий педагогов по достижению результатов АОП ООО в ходе

ее реализации проводится оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью определения стимулирующей части фонда
оплаты труда.
Примерные
критерии
оценки
результативности
деятельности
педагогических работников. Показатели и индикаторы разрабатываются ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на основе планируемых результатов (в
том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой АОП
ООО. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том
числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во
внеурочной
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На момент разработки АОП ООО введение в действие первого из профстандартов приостановлено.

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. Обобщенная оценка
личностных результатов учебной деятельности обучающихся с ЗПР может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке
качества
деятельности
педагогических
работников
могут
учитываться
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ
и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение
позитивного педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин- дивидуальных
образовательных траекторий обучающихся с ЗПР; руководство проектной
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
- освоение новой системы требований к структуре образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС
ООО. Организация методической работы планируется по следующей форме:
мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение
результатов (но не ограничиваться этим).
При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по

проблемам введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных
партнеров образовательной организации по итогам разработки образовательных
программ, их отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АОП ООО.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы
в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, решения педагогического совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации
АОП ООО являются:
• обеспечение
преемственности
содержания
и
форм
организации
образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся с ЗПР, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого- педагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений.
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к уровню начального общего образования может включать: учебное
сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию,
тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений на уровне основного общего образования можно
выделить
следующие
уровни
психолого-педагогического
сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
• профилактика, экспертиза, коррекционно-развивающая работа, просвещение,
осуществляемые в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно

отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Педагогическим коллективом ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга создана комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное
пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что
способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического
сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его
индивидуальными потребностями и возможностями.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г. Оренбурга используются различные методики оценки
психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений.
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации АОП ООО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АОП ООО
осуществляется на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию АОП ООО должен покрывать следующие расходы
на год:
• расходы на оплату труда работников, реализующих АОП ООО;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной
деятельности (приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий,
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и
платой за пользование этой сетью);
• прочие расходы и иные хозяйственные нужды (обучение, повышение
квалификации педагогического и административно-управленческого персонала и пр.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено законодательством.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного задания и самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате
в соответствующем субъекте РФ, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации,
количеством
обучающихся,
соответствующими
поправочными
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая
часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителя,
заместителей
руководителя,
педагогических
работников,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного
и младшего обслуживающего персонала. Базовая часть фонда оплаты труда для
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части
и специальной части. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им
учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
специальным локальным актом, где определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ООО
к результатам.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы основного
общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС
ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы основного общего
образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации АОП ООО определяет нормативные затраты субъекта РФ, связанных с
оказанием ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г. Оренбурга государственных услуг по реализации АОП ООО в соответствии с
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной
образовательной программы
Материально-техническая база образовательной организации должна быть
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АОП ООО,

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования
положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации АОП ООО в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательной организации,
реализующей АОП ООО, создаются и устанавливаются:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
• лингафонные кабинеты;
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• актовые и хореографические залы;
• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные
и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для
реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением,
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материальнотехнических условий реализации АОП ООО в образовательной организации может
быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной
образовательной программы основного общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая

педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга ИОС
строится в соответствии со следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
• информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в исследовательской и проектной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
• реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства
и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением
рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т.п.и в трехмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в ИОС, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в ИОС
образовательной организации;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования, носимых аудио-, видеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
• включения
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно- научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в ИОС образовательной организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Особую роль играет информационно-методическое обеспечение повышение
профессиональной компетентности педагогических
кадров.
Администрация
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга проводит планомерную
системную работу по информационно-методическому обеспечению педагогических
работников, подготовке кадров к инновационной деятельности по развитию УУД
обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований АОП ООО является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов АОП ООО;
• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел АОП ООО,
характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами АОП ООО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации АОП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
АОП ООО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
АОП ООО образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Направление мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное обеспечение 1. Мониторинг соответствия нормативной базы ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга требованиям
реализации ФГОС основного ФГОС (режим занятий и содержание календарных учебных графиков, содержание учебного плана ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, плана внеурочной деятельности, соблюдение необходимой
общего образования
системы условий, включая финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

Сроки реализации
в течение всего периода
действия ООП ООО
(далее - просто «в
течение всего периода»)

2. Своевременное внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации, ООП ООО и иные в течение всего периода
локальные нормативные акты ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга при внесении изменений в
ФГОС ООО.
3. Разработка, экспертиза и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, в течение всего периода
рабочих программ курсов внеурочной деятельности, рабочих программ классных руководителей, воспитателей на
основе требований ФГОС ООО, в т.ч. для обучающихся 9-х классов ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» 01.07.2019-30.08.2019
г. Оренбурга
4. Разработка и корректировка локальных нормативных актов, устанавливающих требования к различным объектам в течение всего периода
инфраструктуры ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, организации образовательной
деятельности с учетом требований ФГОС ООО и новых реалий
5. Разработка и корректировка локальных нормативных актов, регулирующих вопросы создания и реорганизации До 09.06.2020
объектов инфраструктуры ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга, позволяющих выйти на решение
приоритетных направлений нацпроекта «Образование» и требований ФГОС ООО (положения об информационнобиблиотечном центре, учебном кабинете и др.)
6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями До 30.01.2020
вновь вводимых профессиональных стандартов
7. Уточнение и коррекция списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, в ежегодно - до 15 августа
соответствии с ФГОС ООО и изменениями, вносимыми в федеральный перечень учебников
текущего года
8. Доработка на основе требований ФГОС ООО:
- положения об индивидуальном учебном плане обучающегося ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» До 20.02.2020
г. Оренбурга;
- положения о внеурочной деятельности обучающихся;
До 20.02.2020
- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов До 30.12.2019

Направление мероприятий

Мероприятия
освоения ООП ООО;
- положения об организации домашней работы обучающихся;
- положения о формах получения образования

II. Финансовое обеспечение 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
реализации ФГОС основного также механизма их формирования
общего образования
2. Совершенствование локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление
стимулирующих надбавок и доплат, порядка премирования

Сроки реализации
До 30.08.2020
До 20.01.2021
ежегодно - в рамках
финансового года
в течение всего периода
- раз в полгода

III.
Организационное 1. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, органов государственно- в течение всего периода
обеспечение
реализации общественного управления образовательной организацией по вопросам обеспечения реализации ФГОС ООО
ФГОС основного общего
2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по До 15.01.2020
образования
использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
3. Разработка новой системы мониторинга сформированности у обучающихся навыков самоорганизации, включая До 30.11.2019
занятия по самоподготовке
5. Разработка новой системы мониторинга сформированности у обучающихся исследовательской культуры и 30.08.2020-10.06.2021
культуры проектной деятельности как важнейших качеств, обеспечивающих формирование метапредметных
результатов и УУД в рамках реализации ООП ООО
IV. Кадровое обеспечение 1. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГКООУ в течение всего периода
введения ФГОС основного «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на основе требований ФГОС ООО, с учётом вносимых в ФГОС ООО
общего образования
изменений, в связи с мероприятиями нацпроекта «Образование»
2. Создание школьного методического объединения специалистов коррекционно-развивающего образования по вновь До 30.04.2020
разработанному положению о МО.
3. Разработка и внедрение научно обоснованной модели методической службы ГКООУ «Санаторная школа-интернат До 30.08.2021
№4» г. Оренбурга в условиях реализации ФГОС и последних педагогических инноваций, включая такие приоритеты,
как инклюзивное образование, внедрение современных психолого-педагогических, информационных,
здоровьесберегающих технологий и системы профессиональных стандартов, вовлечение педагогических работников
образовательной организации в конкурсы профессионального мастерства и прочее
4. Разработка новой системы внутрифирменной учёбы педагогических работников ГКООУ «Санаторная школа- До 30.08.2022
интернат №4» г. Оренбурга в целях обеспечения непрерывного личностного профессионального роста и повышения
уровня их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий, создания
условий для профессионального роста и развития педагогов

Направление мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

V.
Информационное 1. Размещение на сайте ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга информационных материалов о 01.09.2019-30.08.2021
обеспечение
реализации реализации ФГОС
ФГОС основного общего
2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в в течение всего периода
образования
содержание ООП ООО
3. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам реализации ФГОС в течение всего периода
ООО
4. Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета До 30.03.2021
образовательной организации
5. Создание и реализация единой информационной модели управления, мониторинга состояния успеваемости, 01.09.2020-30.09.2022
здоровья школьников, единой административной сети на основе включения в процесс управления ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга программного обеспечения «1 С : ХроноГраф Школа 2, 5 Проф»
6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
- по организации внеурочной деятельности обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
- по перечню и рекомендаций по использованию интерактивных технологий

01.09.2019-30.08.2022

VI.
Материально- 1. Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ООО требованиям ФГОС в течение всего периода
техническое
обеспечение ООО
реализации ФГОС основного
2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий образовательной деятельности требованиям ФГОС в течение всего периода
общего образования
ООО и вновь появляющимся нормативам, включая СанПиН
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников До 30.12.2019
образовательной организации
4. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными До 30.08.2022
образовательными ресурсами
5. Обеспечение доступа ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга к электронным образовательным До 30.08.2020
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, к правовым справочным системам
«Консультант плюс», «Гарант» и т.п.
6. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным 30.08.2019-30.06.2023
образовательным ресурсам в Интернете

Приложение 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
АОП ООО
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»
г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план АОП ООО ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.
Оренбурга сформирован на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – 273-ФЗ);
- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74);
- Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (далее- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015
№1/15);
- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18.04.2008 г. №АФ 150/06 "О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами";
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 07.06.2013 г. №ИР 535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»;
- Приказа министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019
№01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного
общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 20192020 учебном году»;
- Постановления
Главного
Государственного
санитарного
врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
Учебный план имеет особенности, которые обусловлены спецификой школыинтерната санаторного типа для детей, склонных к заболеванию туберкулезом и
нуждающихся в длительном лечении.
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Урочная и внеурочная деятельность обучающихся регламентируются
расписанием уроков, занятий коррекционно-развивающей направленности и
внеурочной деятельности.
Продолжительность
урока
составляет
не
более
40
минут.
В соответствии с
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» это время используется для проведения динамической
паузы.
Основное общее образование
Учебный план для обучающихся по АОП ООО составлен на основе
Примерного
учебного
плана
основного
общего
образования
для
общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС ООО, с обучением на
русском языке (5-дневная неделя).
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, на
основе рекомендаций к региональному базисному учебному плану для
общеобразовательных организаций Оренбургской области на 2019/2020 учебный
год используются следующим образом:
5АБ класс:
- в целях повышения ИКТ-компетентности обучающихся введен 1 час
информатики;
- в целях реализации отдельной предметной области «Родной язык и родная
литература», нацеленной на расширение представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, включены предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Объем учебной нагрузки составляет 1 час в
неделю по родному русскому языку в 1-ом учебном полугодии и 1 час в неделю по
родной литературе во 2-ом учебном полугодии.
6Б класс:
- в целях реализации отдельной предметной области «Родной язык и родная
литература», нацеленной на расширение представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, включены предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Объем учебной нагрузки составляет 1 час в
неделю по родному русскому языку в 1-ом учебном полугодии и 1 час в неделю по
родной литературе во 2-ом учебном полугодии.
7АБ класс:
- в целях формирования и пропаганды знаний, направленных на снижение
смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, введен 1 час
ОБЖ;
- в целях реализации отдельной предметной области «Родной язык и родная
литература», нацеленной на расширение представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, включены предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Объем учебной нагрузки составляет 1 час в
6

неделю по родному русскому языку в 1-ом учебном полугодии и 1 час в неделю по
родной литературе во 2-ом учебном полугодии.
8АБ класс:
- в целях воспитания общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции РФ в рамках реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» введен 1 час ОДНКНР;
- в целях реализации отдельной предметной области «Родной язык и родная
литература», нацеленной на расширение представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, включены предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Объем учебной нагрузки составляет 1 час в
неделю по родному русскому языку в 1-ом учебном полугодии и 1 час в неделю по
родной литературе во 2-ом учебном полугодии.
9АБ класс:
- в целях воспитания общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции РФ в рамках реализации предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» введен 1 час ОДНКНР;
- в целях реализации отдельной предметной области «Родной язык и родная
литература», нацеленной на расширение представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа, включены предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Объем учебной нагрузки составляет 1 час в
неделю по родному русскому языку в 1-ом учебном полугодии и 1 час в неделю по
родной литературе во 2-ом учебном полугодии.
Часы учебного плана, относящиеся к части, формируемой участниками
образовательных отношений: информатика в 5АБ классе, ОБЖ в 7АБ классе,
ОДНКНР в 8,9-х классах введены с учетом мнения участников образовательных
отношений по итогам опроса, проводимого в рамках изучения образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей/законных на итоговых
родительских собраниях 2018/2019 учебного года.
Основными формами организации учебных занятий являются различные
формы уроков в соответствии с целевыми установками и содержанием учебного
материала. В их числе наряду с традиционными уроками - уроки-практикумы,
уроки-защиты проектов, уроки-концерты, уроки-виртуальные экскурсии и т.д.
Формы промежуточной аттестации на 2019/2020 учебный год:
5АБ классе
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Информатика

Форма
диктант
тестирование
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа за год
тестирование
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История
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
6Б класс
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
7АБ класс
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
8АБ класс
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия

контрольная работа
контрольная работа
тестирование
тест «Музыкальная угадайка»
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
Форма
диктант с грамматическим заданием
тестирование
контрольная работа
контрольная работа
тест
контрольная работа за год
контрольная работа
тестирование
тестирование
тестирование
тест «Музыкальная угадайка»
тестирование
тестирование
тестирование
Форма
контрольная работа по текстам РЦРО
(в рамках регионального мониторинга)
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа за год
контрольная работа
тестирование
контрольная работа
тестирование
контрольная работа
контрольная работа за год
тестирование
тест «Музыкальная угадайка»
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
Форма
контрольная работа по текстам РЦРО
тестирование
контрольная работа
защита проекта
контрольная работа
контрольная работа за год
региональный публичный зачет по геометрии
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Информатика
ОДНКНР
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Технология
ОБЖ
Физическая культура

тестирование
тестирование
контрольная работа
тестирование
контрольная работа
контрольная работа за год
контрольная работа
тестирование
тест «Музыкальная угадайка»
тестирование
тестирование
тестирование

В 9-х классах результатами промежуточной аттестации считается округленное
по законам математики до целого числа среднее арифметическое
четвертных/полугодовых отметок по всем предметам учебного плана».

Предметные
области

Учебный план на 2019/2020 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5 - 9 классы

Классы
Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5АБ

6Б

7АБ

8АБ

9АБ

5
3
1

6
3
1

4
2
1

3
2
1

3
3
1

1

1

1

1

1

3
-

3
-

3
-

3
-

3
-

5
-

5
-

3
2
1
-

3
2
1
-

3
2
1
-

2

2

2

2

2

Обязательная часть

Русский язык
и литература
Родной язык
и родная
литература

Иностранные
языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
(I полуг.)
Родная литература
(II полуг.)
Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Общественно- История (История
научные
России. Всеобщая
предметы
история)
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Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

1
1
1
1

ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Физическая культура
Информатика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

1
1
1

1
2
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1
-

1
2
3
2
2
-

2
-

2

2

-

-

1
1

1

2

2

2

2

2

27

29

30

31

31

2
1
1

1
1

2
1

2
1

2
1

1

1

33

33

1
-

1
черезВ черезВД черезВД
Д
29

30

10

32

Приложение 2
к основной образовательной программе
начального общего образования
ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г. Оренбурга

Календарный учебный график
Государственного казенного оздоровительного общеобразовательного
учреждения для детей, нуждающихся
в длительном лечении
«Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
- начало учебного года - 2 сентября 2019 года
- продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 недели; во 2 - 9-х - 34 недели.
2. Количество классов
Класс
ШколаГБУЗ
ГБУЗ
интернат «ОФС»
«ООКПТД»
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
1
1
Итого
12
1
1
3. Количество классов-комплектов - 12
Класс
ШколаГБУЗ
ГБУЗ
интернат «ОФС»
«ООКПТД»
1,3
1
1
2,4
1
1
5-6
1
1
7-8
1
1
10-11
1
Итого
5
4
11

Итого
2
1
2
1
1
2
1
1
3
14
Итого
2
2
2
2
1
9

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
4.1. Продолжительность учебных периодов:
в 1-9-х классах учебный год делится на 4 четверти;
Четверть/Полугодие

Кол-во недель

Учебный период

Примечание

1-9 классы

I

8

02.09.2019 г. 27.10.2019 г.

II

8

05.11.2019 г. 29.12.2019 г.

10

13.01.2020 г. 22.03.2020 г.

III
б
IV

8

01.04.2020 г. 31.05.2020 г.

IV

7

01.04.2020 г. 24.05.2020 г.

для 1 – 8-х классов
для 9-х классов

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года
Период

Дата
начала

Дата окончания

Продолжительность
в днях

осенние

28.10.2019

04.11.2019

8

зимние

30.12.2019

11.01.2020

13

дополнительные (1класс)

10.02.2020

16.02.2020

7

весенние

23.03.2020

31.03.2020

9

5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность
5 дней.

6.

учебной

Регламентирование

недели

для

1

образовательного

-

9-х

классов

процесса

на

в

школе-интернате

день

-

(сменность)

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга осуществляет образовательный процесс в одну
смену.
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7. Организация образовательной деятельности в школе-интернате
7.1. Классы и классное руководство
Класс
1А
1Б
2АБ
3А
3Б
4АБ
5АБ

Ф.И.О. учителя
Хохлова Галина Васильевна
Вячкина Елена Сергеевна
Ибрагимова Анна Васильевна
Котельникова Елена Викторовна
Вячкина Елена Сергеевна
Бондарева Ольга Игоревна
Журавлева Наталья Анатольевна

6А
6Б
7АБ
8АБ
9АБ

Борзенкова Юлия Александровна
Борзенкова Юлия Александровна
Джафарова Конуль Гаююум кызы
Седых Оксана Владимировна
Родионов Александр Анатольевич

7.2. Режим дня
Разработан с учетом 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»
Режимные моменты

Время

I - IV классы
7.00
7.20 - 7.30

V - IX классы
7.00
7.20 - 7.30

Уборка спален, утренний туалет

7.30 - 7.45

7.30 - 7.45

Завтрак, прогулка

7.45 - 8.20

7.45 - 8.20

Учебные занятия
Динамическая пауза, второй завтрак
(1 - 4 классы)
Учебные занятия
Динамическая пауз, второй завтрак
(5 - 9 классы)
Учебные занятия

8.30 - 9.55

8.30 - 9.55

9.55 – 10.20

9.55 – 10.20

10.20- 10.55

10.20- 10.55

10.55 – 11.20

10.55 – 11.20

11.20 -12.50

11.20 -14.35

Обед

12.50 - 13.20

13.40 - 13.55

Прогулка, общественно полезный труд на
воздухе/отдых/внеурочные занятия

13.20 – 15.00

14.35-16.00

Дневной сон

15.00 - 16.00

-

Полдник

16.00 -16.10

16.00-16.10

Самоподготовка

16.10 - 17.40

16.10 - 18.40

Прогулка, кружковая деятельность

17.40 - 19.10

18.40 - 19.40

Ужин

19.10 - 19.30

19.40 - 20.00

Свободное время, прогулка

19.30 - 20.30

20.00 - 20.30

Второй ужин

20.30 – 20.45

20.30 – 20.45

Уход за одеждой, вечерний туалет

20.45 - 21.00

20.45 - 21.00

Сон

21.00 - 7.00
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21.30 - 7.00

Подъем
Зарядка

Продолжительность урока – 35-40 минут. Режим учебных занятий
осуществляется согласно утвержденному расписанию.
Объем домашних заданий дозирован согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Затраты
времени на подготовку к занятиям не могут превышать:
•
2–3-й классы – 1,5 часа в день;
•
4–5-й классы – 2 часа в день;
•
6–8-й классы – 2,5 часа в день;
•
9–11-й классы – 3,5 часа в день.
7.3. Расписание звонков для обучающихся 1 - 9-х классов
1 урок

Время начала и окончания
урока
8.30-9.10

2 урок

9.20-9.55

35 минут

3 урок

10.20-10.55

35 минут

4 урок

11.20-12.00

40 минут

5 урок

12.10-12.50

40 минут

6 урок

13.00-13.40

40 минут

7 урок

13.55-14.35

40 минут

№ урока

Продолжительность

7.4. Регламентирование дежурства администрации
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Болмосова А. А.
Садова Е.М.
Федорова Т.А./Безлюднев Д.В.
Щербакова Н.Ф./Безлюднев Д.В.
Мурзина К.Р.
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40 минут

Приложение 3
План внеурочной деятельности
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
5-8 групп/5-9 классы (ЗПР) на 2019/2020 учебный год
План внеурочной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга на 2019/2020 учебный год
разработан на основе последних редакций следующих документов:
•
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая резолюцией 45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1989г. (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990г.; вступила в силу для СССР 15
сентября 1990г.);
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3
июля 1998г., одобренный Советом Федерации 9 июля 1998г.;
•
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1015;
•
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №189);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. N1897;
•
Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
•
Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013г. №1698/506-V-OЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
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Приказ министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области
в 2019-2020 учебном году»
•
Устав ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга.
•
Основная образовательная программа основного общего образования ГКООУ «Санаторная школа-интернат
№4» г.Оренбурга;
•
Порядок реализации программы внеурочной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»
г.Оренбурга.
В силу специфики образовательной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга при
разработке плана внеурочной деятельности также учитывались основные положения следующих документов:
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированной образовательной программе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2015г. №26;
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196;
• Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008г. №АФ 150/06 "О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами";
• Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013г. №ИР 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании
детей»;
• Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга.
План внеурочной деятельности ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга учитывает особенности
обучающихся, которые имеют склонность к заболеванию туберкулезом и нуждаются в длительном лечении.
•
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Внеурочная деятельность обучающихся регламентируется расписанием занятий коррекционно-развивающей
направленности и внеурочной деятельности и «Порядком реализации программы внеурочной деятельности ГКООУ
«Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга».
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности ГКООУ «Санаторная школаинтернат №4» г.Оренбурга по реализации основных образовательных программ и способствует реализации требований
ФГОС.
Под внеурочной деятельностью обучающихся понимают специально организованную образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основных или адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов
обучающихся, определяемых образовательными программами.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путём
предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие личности, творческого потенциала и познавательного
интереса обучающихся, вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность, а также с целью сохранения и
укрепления здоровья.
Внеурочная деятельность в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга организуется по следующим
направлениям развития личности:
• духовно-нравственное;
• спортивно-оздоровительное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Формы организации внеурочной деятельности определяются в соответствии с адаптированной образовательной
программой (АОП). Формами организации внеурочной деятельности являются:
•
кружки;
•
секции;
•
экскурсии, краеведческая работа;
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•
акции;
•
викторины;
•
конкурсы;
•
выставки;
•
диспуты;
•
поисковые исследования, проектная деятельность; олимпиады, соревнования, фестивали;
•
предметные недели и пр.
Направления, содержание и формы занятий, предусмотренные в рамках внеурочной деятельности, формируются с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей/законных представителей. Внеурочная деятельность реализуется на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, является добровольным. Информирование
обучающихся и их родителей/законных представителей о сроках, времени, месте проведения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом, осуществляется через дневники обучающихся, информационные и классные стенды,
официальный сайт ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга, родительские собрания.
Занятия по программе внеурочной деятельности могут, как чередоваться с учебной деятельностью, так и проводиться
после неё.
ФГОС в рамках ООП ООО допускает использование во внеурочной деятельности дополнительных общеразвивающих
программ, которые относятся к образовательным программам другого вида. Часть занятий по программе внеурочной
деятельности в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга проводится работниками организаций
дополнительного образования (МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адаптированной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности особый театр «Классная
компания», МБУ «Спортивная школа №1»), на основе соответствующих договоров посредством сетевых форм реализации
программ, создающих условия для концентрации образовательных ресурсов учреждений и расширения образовательного
пространства образовательной организации, а также планов совместной деятельности с различными организациями.
Содержание внеурочной деятельности в ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г.Оренбурга определяется на
основе программ воспитательной деятельности соответствующих ООП ООО.
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Исходя из специфики работы школы-интерната реализуется модель работы ОО по пяти направления воспитательной
деятельности:
- духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся (приложение 2);
- социализация обучающихся (приложение 4);
- формирование культурной идентичности обучающихся (приложение 6);
- здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся (приложение 8);
- интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся (приложение 10).
Работа ведется по данным направлениям по группам: 5-8/5-9 классы согласно Плану воспитательной деятельности по
тому или иному направлению на 2019/2020 учебный год. Данная форма организации позволяет привлечь всех обучающихся
к внеурочной воспитательной деятельности. Формой контроля по каждому направлению являются участие обучающихся в
открытых мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, акциях. Учет участия обучающихся в различных мероприятиях ведут
классные руководители и воспитатели.
Предметная область «ОДНКР», которая является логическим продолжением предмета ОРКСЭ (4 класс) реализуется в
5-7 классах через внеурочную деятельность, в рамках работы по направлениям воспитательной деятельности направленной
на социализацию и воспитание обучающихся. Главная цель: «Формирование представлений о светской этике, об
отечественных традиционных, культуре, истории и современности России». Результатом работы по данным направлениям
за три года должно стать пробуждение интереса к культуре, сформированность таких личностных качеств, как
толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. Форма промежуточной
аттестации – анкетирование.
Курс «Финансовая грамотность» (5-8 группы/5-9 классы), форма
промежуточной аттестации – тест, реализуется через часы общения и воспитательские часы. Для организации занятий
с обучающимися используются материалы онлайн-уроков финансовой грамотности, организованные ЦБ РФ. Данные
занятия способствуют формированию у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного подхода к
принятию финансовых решений.
Для реализации профориентационной программы в рамках внеурочной деятельности через часы общения
предусмотрены онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ». Данные уроки, в рамках часов общения, нацелены на формирование у
обучающихся 8-9 классов навыков профессионального самоопределения. Форма промежуточной аттестации-проект.
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Через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования реализуются следующие направления
внеурочной деятельности в ГКООУ «Санаторна школа-интернат №4» г.Оренбурга:
«Формирование культурной идентичности обучающихся», «Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся»,
«Социализация обучающихся», «Здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся».
Название
Форм Возрастная
Колич Продолжитель Форма
а
категория/кл ество ность
промежуточ
занят ассы
обуча занятий/дни
ной
ий
ющих недели
аттестации
ся
«Сценическое Круж 11-16 лет/
12
30 минут
отчетный
движение»
ок
5-9-е классы
/понедельник, концерт
среда
«Театральное
творчество»

Круж
ок

11-16 лет
/5-9-е классы
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30 минут
/понедельник,
среда,
пятница

отчетный
концерт

«Театральное
творчество и
вокал»
«Дизайн
сценического
костюма»
«Хоккей
с
мячом»

Круж
ок

11-13 лет/
5-7-е классы

11

отчетный
концерт

Круж
ок

11-13 лет/
5-7-е классы

13

Секци 12-16 лет
я
/5-9-е классы

10

30 минут
/понедельник,
среда
30 минут
/понедельник,
среда, пятница
60 минут
/вторник,
четверг
20

творческий
проект
зачет

Занятия МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адаптированной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности особый театр «Классная компания» проводятся
по группам наполняемостью по 5-6 человек с 12.10 до 16.00, МБУ «Спортивная школа №1» с 18.00 до 19.00.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в соответствии с рабочей программой
педагогов дополнительного образования.
Режим проводимых в рамках программы внеурочной деятельности занятий, их продолжительность и требования к
условиям проведения определяются на основе ООП ООО, а также локальных нормативных актов ГКООУ «Санаторная
школа-интернат №4» г.Оренбурга.
Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеурочные мероприятия за пределы ОО разрешается
только после издания соответствующего приказа директора ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель и
иной педагогический работник, назначенный приказом директора.
План воспитательной деятельности
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год 5-9 классы
«Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся»
Содержание работы
Сроки

Ответственный

сентябрь
Урок Мира

2.09

Воспитательский час в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
«Вместе против террора» 5 - 9 кл.
Урок мужества «День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией» 9кл.
Беседа психолога «Экстремизм и патриотизм». 6 кл.

3.09
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6.09
9.09

ЗДВР
классные руководители
ЗДВР
воспитатели
Борзенкова Ю.А.
педагог-психолог
воспитатели

Минута молчания, посвященная памяти жертв терроризма. 5-9 кл.

3.09

ЗДВР

Конкурс сочинений: «Мир глазами детей». 5-9кл.

3.09

Марченко Л.В.

Диспут: «Что такое Родина? Как связать между собой понятия «Родина» и 5.09
«патриотизм». 6 кл.
октябрь

Борзенкова Ю.А.

Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей». 3 - 6 кл.
Областная акция «Оренбургские писатели о войне». Читаем вслух.

01.10
октябрь -май

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира: «Великая
Победа: наследие и наследники». 5-9 кл.
Всероссийский конкурс детского рисунка «Слава России». 5-9 кл.

25.10

воспитатели
воспитатели
учителя литературы
воспитатели

18.10

ноябрь
Открытый урок «День народного единства» ( в рамках часов общения).

классные руководители
воспитатели

6-8.11

Воспитательский час: «Международный день толерантности»

15.11

Офицер профессия мужественная» (встреча с офицером запаса, в рамках совместного
плана работы с «Газпромдобыча) 8-9 кл.

по отдельному
графику

ЗДВР
классные руководители
ЗДВР
воспитатели
ЗДВР

Вахта памяти в рамках Дня Неизвестного солдата.

декабрь
3.12

Урок мужества в рамках Дня героев Отечества . 7кл, 8 кл

9.12

Час общения «День конституции Российской Федерации».

12.12

январь
Воспитательский час в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста. 5 – 9 кл.

27.01

22

ЗДВР
Родионов А.А.
ЗДВР
Борзенкова Ю.А.
классные руководители
ЗДВР
воспитатели

День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944г.) (Просмотр видеоролика).

27.01

ЗДВР
Родионов А.А.
Борзенкова Ю.А.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год). Литературно-музыкальная композиция «Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости».
Час общения «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)».

3.02

ЗДВР
старший вожатый
Родионов А.А.
классные руководители

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества.

18-2.02

Воспитательский час в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших свой долг за
пределами отечества 5 – 9 кл.
март

13.02

Воспитательский час в рамках дня воссоединения Крыма с Россией 5 – 9 кл.

18.03

Заочная экскурсия по Крыму. Крым после воссоединения с Россией. 7-9 кл.
апрель
Час общения: День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы». 5 - 9 кл.

18.03

ЗДВР
воспитатели
ЗДВР

10.04

классные руководители

Акция «Георгиевская ленточка»

25.04-09.05

Конкурс военной песни

по отдельному
графику

воспитатели
классные руководители
ЗДВР
старший вожатый
Башлыкова В.Ф.
классные руководители
воспитатели

февраль

май
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6-7.02.

ЗДВР
Родионов А.А.
Мирошниченко Т.Н.
старший вожатый
ЗДВР
воспитатели

Военно-спортивное мероприятие «Зарница» в рамках дня Победы советского народа в
ВОВ 1941-1945 г.

7.05

Областная акция «Читаем детям о войне»

май

Час общения: «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
5-9 кл.
Выставка декоративно-прикладного творчества ко Дню Великой Победы.

8.05

Воспитательский час: «75 годовщина Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне».
Воспитательский час: «Дети войны» (просмотр видеороликов) ( в рамках областной
акции «Перерыв на войну», посвященной 75- летию Победы в Вов).
Вальс Победы.

5.05

ЗДВР
классные руководители
ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
воспитатели

6.05

воспитатели

6.05

воспитатели

4.05

ЗДВР
Родионов А.А.
Мирошниченко Т.Н.
воспитатели

План воспитательной деятельности
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год 5-9 классы
«Социализация обучающихся»
Содержание работы

Сроки

Ответственный

сентябрь
Воспитательские часы «Доверяя доброму сердцу. Телефон доверия для детей».

9-20.09

Конкурс рисунков «Телефон доверия для детей. Доверяя доброму сердцу».

24-28.09

ЗДВР
воспитатели
воспитатели
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Беседа психолога «Насилие в школе: что противопоставить жестокости и агрессии?».
5 - 9 кл. по плану профилактики)
Мероприятия в рамках дня пожилого человека (по отдельному плану).

16-20.09

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» . 8-9 кл.

5.09

педагог-психолог
воспитатели
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
Новоторцева М.А.
кл.руководители

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» . 8-9 кл.

26.09

кл.руководители

октябрь
Всемирный день защиты животных «По страницам Красной книги Оренбургской
области» . 5-6 классы
Игра –путешествие «Все профессии важны!» . 5-6 кл

07.10

ЗДВР

2.10

воспитатели

Всероссийский урок безопасности в сети интернет.

28-30.10

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» . 8-9 кл

17.10

ЗДВР
Учитель информатики
кл.руководители

С деньгами на ты или зачем быть финансово-грамотным. 8-9 кл

24.10

Седых О.В.

Воспитательский час «Правила поведения при возникновении ЧС техногенного и
природного характера» (просмотр видеофильма с обсуждением).

14.10

Воспитатели:
Пожидаева Т.В.
Сальникова О.А.

сентябрь-октябрь

ноябрь
Правовой лекторий «Взрослые подросткам» (В рамках всемирного дня правовой 20.11
помощи детям» . 7-9 кл.
Воспитательский час «Лабиринт профессий". 7 – 9 кл.

по отдельному
графику
29.11

Конкурс рисунков «Скажем спиду-нет». 5-9 кл.
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социальный педагог
общественный инспектор по
охране детства
ЗДВР
воспитатели
ЗДВР
старший вожатый

воспитатели
Всероссийский большой открытый урок «ПроеКТОриЯ». 8-9 кл

21.11

кл.руководители

Вклады, как сохранить и приумножить 6-7 кл

26.11

Седых О.В.

Занятие с элементами тренинга

декабрь

педагог-психолог

Дебаты «Знаю ли я конституцию РФ?» 8-9 кл.

12.12

Благотворительная акция «Международный день инвалидов» Совместная акция с
волонтерами.

03.12

Конкурс рисунков и подделок «Новогоднее настроение»
Конкурс «Самый нарядный класс».
Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ. 8-9 кл

24.12

Вклады, как сохранить и приумножить. 6-7 кл

16.12

Седых О.В.
воспитатели

21.01

ЗДВР
педагог-психолог
педагог-психолог
соц. педагог
Седых О.В.

Занятие с элементами тренинга (по плану профилактики).

19.12

январь

Мероприятия в рамках областной межведомственной акции «Помоги ребенку» (по
плану профилактики).
«Твой безопасный банк в кармане» 6-7 кл.
«Платить и зарабатывать с банковской картой» .8-9 кл.
Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» .8-9 кл
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по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику

ЗДВР
Учитель обществознания
ЗД ВР
кл. руководители
воспитатели
Классные руководители
воспитатели
кл.руководители

Седых О.В.
кл.руководители

февраль
Неделя правовых знаний: «Доступно о праве» (по плану профилактики). 5-9 кл

февраль-март

Изготовление подарков для пап и мальчиков . 5-6 кл

17.02

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ». 8-9 кл

по отдельному
графику
по отдельному
графику

«С налогами на ты» . 8-9 кл.
март
Беседы психолога . 7 – 9 кл.

13.03

Все о будущей пенсии . 8-9 кл

по отдельному
графику
по отдельному
графику

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ». 8-9 кл
Воспитательские часы проф.ориентационной направленности
«Мир профессий». 5- 7 кл.
Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ». 8-9 кл

апрель

3.04
по отдельному
графику
по отдельному
графику

«Личный финансовый план-путь к достижению цели».
Областной День детства «Наследники Великой Победы».

май

18-22.05

Воспитательские часы «У правил дорожного движения не бывает каникул» (в рамках
акции «Внимание, дети!»).
Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ». 8-9 кл
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14.05
по отдельному
графику

ЗДВР
соц.педагог
Старший вожатый
воспитатели
кл.руководители
Седых О.В.

ЗДВР
педагог-психолог
Седых О.В.
воспитатели
кл.руководители
ЗДВР
воспитатели
кл.руководители
Седых О.В.
ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
старший вожатый
воспитатели
классные руководители

План воспитательной деятельности
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год 5-9 классы
«Формирование культурной идентичности обучающихся»
Содержание работы
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

Сроки
сентябрь
2.09

Областной фестиваль «Тепло Детских сердец».

2-6.09

Заочная экскурсия «Тульский кремль». 5-7 кл.

30.09

октябрь
Концертная программа, посвященная Международному дню учителя «Учитель,
перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени».

Ответственный
ЗДВР
Родионов А.А.
Хохлова Г.В.
ЗДВР
Башлыкова В.Ф.
Мирошниченко Т.Н.
Борзенкова Ю.А.

04.10

ЗДВР
старший вожатый

Праздничное мероприятие «Осенний балл». 5-7 кл.
«Здравствуй, Осень золотая» выставка рисунков и подделок. 1-9 кл.

11.10
14.10

Акция «Живи, книга!» в рамках Международного дня школьных библиотек. 5 – 6
кл.
Областная акция «Оренбургские писатели о войне». Читаем вслух.

18.10

воспитатели
воспитатели, Совет
обучающихся
старший вожатый
библиотекарь
воспитатели,
учителя литературы и
литературного чтения

День матери. (Литературно-музыкальная композиция). 5- 9 кл.

октябрь - май

ноябрь
25.11
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ЗДВР
старший вожатый
Бащлыкова В.Д.

декабрь
Концертно-развлекательная программа, посвященная новому году. 5-9 кл.

по отдельному
графику

ЗДВР
Башлыкова В.Ф.
кл. руководители
воспитатели

23.01

февраль
Выставка декоративно-прикладного творчества «России верные сыны». 5-9 кл

старший вожатый,
воспитатели

18-22.02

Конкурсная программа. День святого Валентина . 7-9 кл

14.02

март
Творческий проект «Книга и Музыка» (В рамках всероссийской недели детской и
юношеской книги и недели музыки). 5 – 9 кл.

старший вожатый
воспитатели
Башлыкова В.Ф.
старший вожатый

23-29.03

Мисс весна 2020. 5-9 кл

06.03

Выставка рисунков и поделок, посвященная 8 марта «Весенние фантазии». 5-9 кл.

8.03

Круглый стол «Семейные ценности». 7-9 кл

Конкурс творческих работ «Космос- это мы». 5 – 9 кл.

январь

апрель
13.04

275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина. «Недоросль», читаем и
обсуждение произведение вместе.
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14.04

библиотекарь
старший вожатый
воспитатели
старший вожатый
Башлыкова В.Ф.
кл.руководители
ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
ЗДВР
Библиотекарь
учитель литературы

Конкурс военной песни.

май
Воспитательские часы в рамках дня славянской письменности и культуры .5 – 9 кл.
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.

по отдельному
графику

ЗДВР
старший вожатый
Башлыкова В.Ф.
кл. руководители
воспитатели

24.05

ЗДВР
воспитатели
ЗДВР
старший вожатый
кл. руководители
воспитатели

по отдельному
графику

План воспитательной деятельности
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год 5-9 классы
«Здоровьесберегающее и экологическое воспитание обучающихся»
Содержание работы

Сроки

сентябрь
Спортивное соревнование «Кросс наций: Мы за здоровый образ жизни»ю

Ответственный

12.09

Мирошниченко Т.Н.

Час общения «Роль молодого поколения в процессах сохранения здорового и
экологически безопасного будущего». 5-9 кл.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

2.09.

классные руководители

17.09

Акция «Внимание - дети!»
- ознакомление с план-схемой безопасного пути «дом-школа», паспорт дорожной
безопасности

2-13.09

ЗДВР
воспитатели
ЗДВР
старший вожатый
классные руководители
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- Обновление содержания информационных стендов (классные уголки) по ПДД
- положение «Родительский патруль», организация работы
- Воспитательские часы:
Квест «Берегись автомобиля», 5 - 9 кл.
Беседа с родителями/законными представителями: «Роль семьи в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»
Месячник «Пожарной безопасности»
-Инструктажи с обучающимися по пожарной безопасности.
- Обновление содержания информационных стендов (классные угол) по пожарной
безопасности
-Викторина «Огонь –это прекрасно, огонь-это опасно» 5-9 кл.
- Конкурс бюллетней «Первая помощь при ожогах» 6- 9 кл.
Всероссийский урок, посвященный празднованию Дня трезвости.

воспитатели

сентябрь-октябрь

ЗДВР
классные руководители
воспитатели

11-15.09

Чернобаева Н.П.,
специалист по социальной
работе ГАУЗ»ООКНД»
Лабузова Л.Г

Беседа с психологом «О здоровом образе жизни». 5-6 кл.

14.10

педагог-психолог

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче. 5-9 кл
День здоровья. Мини-футбол.

16.10
22.10

ЗДВР
классные руководители
Мирошниченко Т.Н.

Воспитательский час: «День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет».
Обучающее занятие- тренировка «Использование индивидуальных средств защиты».
5-8 кл.
Проведение практической тренировки по эвакуации обучающихся и работников.

28-31.10

воспитатели

16.10

Родионов А.А

14.10

Безлюднев Д.В.
Болмосова А.А.
Мурзина К.Р.

октябрь
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ноябрь
Спортивно-развлекательная программа «Веселые старты».

по отдельному
графику
по отдельному
графику

Мирошниченко Т.Н.
старший вожатый
ЗДВР
старший вожатый
Мирошниченко Т.Н.
соц.педагог

по отдельному
графику
11.11

старший вожатый
Мирошниченко Т.Н.
Родионов А.А.

по отдельному
графику

ЗДВР
специалист по социальной
работе ГАУЗ»ООКНД»
Лабузова Л.Г

Акция «Внимание! Елка!».

ноябрь-декабрь

Беседы с психологом по профилактике табакокурения. 8-9 кл.
(по плану профилактики)

по отдельному
графику

Спортивные соревнования «Старты надежд – I этап». 5 – 9 кл.

по отдельному
графику
по отдельному
графику

ЗДВР
старший вожатый
классные руководители
воспитатели
ЗДВР
педагог-психолог
воспитатели
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.

Акция «В здоровом теле здоровый дух»
-викторина «Знатоки спорта»
- спортивный квест
-спортивно-силовые эстафеты
-выставка мобильных профилактических стендов о ЗОЖ и употреблении ПАВ
Первенство школы-интерната по пионерболу.
Состязание «Меткий стрелок», посвященное 100- летию со Дня рождения
Калашникова. 5-9 кл.
Кинолекторий с показом видеороликов «А ты в группе риска?» .8-9 кл.

декабрь

Спортивные соревнования по гимнастике. 5- 7 кл.
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Первенство по баскетболу (стритболу) «Оранжевый мяч». 5 – 9 кл.

по отдельному
графику
02.12

ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
ЗДВР

по отдельному
графику

ЗДВР
классные руководители

Кинолекторий с показом видеороликов «Где вас поджидает опасность». 6-7 кл

по отдельному
графику

Спортивные соревнования по армрестлингу. 5 – 6 кл.

по отдельному
графику
21.02

соц. педагог,
специалист по социальной
работе ГАУЗ»ООКНД»
Лабузова Л.Г
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
Родионов А.А.
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.

Внеклассное мероприятие «Так что же такое ВИЧ и СПИД?» . 8-9 кл
январь
Единый час общения «Безопасный интернет». 1 - 9 кл.
февраль

Смотр строя и песни «Шагом марш!» (в рамках празднования Дня Победы в ВОв).
Первенство по лыжным гонкам « Вперед, мальчишки». 1 – 9 кл.

по отдельному
графику

март
Первенство школы-интерната по прыжкам в высоту «День прыгуна» 7 – 9 кл.
Встреча с врачом – наркологом, в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом 7 – 9 кл.
Выставка - конкурс плакатов «Белая ромашка» в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулезом
День здоровья. «Правильное питание – залог здоровья».
Всемирный день гражданской обороны.
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по отдельному
графику
01.03
18-26.03
20.03
02.03

Мирошниченко Т.Н.
ЗДВР
соц. педагог
старший вожатый
воспитатели
Мед.работник
Родионов А.А., воспитатели

апрель
Всемирный день здоровья. «Старты надежд.» 5 – 9 кл
Всемирный день здоровья. «Спортивная эстафета» 5 – 9 кл
День пожарной охраны. Тематический урок 5-9 кл

по отдельному
графику
по отдельному
графику
30.04

ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
ЗДВР
учитель ОБЖ

по отдельному
графику
29.05

ЗДВР
Мирошниченко Т.Н.
Соц. педагог

по отдельному
графику

ЗДВР,
специалист по социальной
работе ГАУЗ»ООКНД»
Лабузова Л.Г

май
Спортивные соревнования «Весенний кросс: Мы дружны и тем сильны» 1 – 9 кл.
Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся, просмотр видеороликов с
последующим обсуждением).
Профилактические беседы с обучающимися с распространением информационнометодического материала (буклетов, памяток)

План воспитательной деятельности
ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4» г. Оренбурга
на 2019/2020 учебный год 5-9 классы
«Интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся»
Содержание работы

сроки

ответственный

сентябрь
Воспитательский час «Международный день распространения грамотности». 1 - 9 кл.

6.09

воспитатели

Устный журнал «115 лет со дня рождения Н.А.Островского.

30.09

библиотекарь

октябрь
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Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева
в рамках воспитательских часов 5-7 кл.

23.10

Литературная гостиная «205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова». 5-9 кл.

25.10

Интеллектуальная игра «Самый, самый». 5 – 9 кл.

ноябрь
12.11

Игра-конкурс « Русский медвежонок».
Российский конкурс по информатике «КИТ».
декабрь

по отдельному
графику
по отдельному
графику

ЗДВР
библиотекарь
воспитатели
библиотекарь
воспитатели
ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
классные руководители
классные руководители

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики 5-9кл.
январь
Викторина. Калейдоскоп народных праздников. 5-9 кл.

03.-09.12

ЗДВР
учитель информатики

31.01

Квест» Научная экспедиция».5-9 кл

27.01

старший вожатый
библитекарь
воспитатели
воспитатели

День российской науки. КВН. 7-9 кл

февраль
15.02

Интеллектуальный марафон «Эрудит родного языка», приуроченный к
Международному Дню родного языка. 5-9 кл

21.02

Международный конкурс по литературе « Пегас».

13.02
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ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
ЗДВР
старший вожатый
воспитатели
классные руководители

Игровой конкурс по истории мировой культуры « Золотое руно».
Интеллектуальная викторина « Знаешь ли ты Крым?». 5-9 кл

14-17.02

учитель МХК

18.03

ЗДВР
старший вожатый
классные руководители

март

Международный конкурс «Кенгуру».

19.03

апрель
Викторина «Знаете, каким он парнем был?», посвященная Дню космонавтики. 5-9 кл.

14.04

ЗДВР
старший вожатый
воспитатели

по отдельному
графику
24.05

старший вожатый
воспитатели
воспитатели,
классные руководители

май
Литературный альманах «История русской письменности «Живая азбука» Кирилла и
Мефодия». 8-9 кл.
Просмотр презентации « День славянской письменности и культуры. День Кирилла и
Мефодия».
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Приложение 4

Кадровое обеспечение АОП ООО
№
п/
п

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваем
ые
дисциплины

1.

Башлыкова
Валентина
Федоровна

Воспитатель,
учитель

Музыка

2.

Бондарева
Ольга
Игоревна

Учитель,
воспитатель

ИЗО

3.

Борзенкова
Юлия
Александровн
а

Учитель

История,
обществознан
ие, ОДНКНР.

4.

Еременко
Мария

Учитель

Химия,
биология,

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Высшее
Оренбургское музыкальное училище
Специальность: фортепиано
Квалификация: преподаватель музыкальной
школы, концертмейстер
Оренбургский государственный педагогический
институт
Квалификация: специальный психолог
Специальность: специальная психология
Высшее
ГОУ ВПО Оренбургский государственный
педагогический институт
Квалификация: учитель начальных классов
Высшее
Оренбургский государственный педагогический
университет
Бакалавр по направлению подготовки:
«Педагогическое образование»
(по двум профилям подготовки)

Высшее
Оренбургский государственный
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Данные о повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
03.11.2018г.

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальност
и

37 лет

37 лет

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
03.04. 2019г.

26 лет

26 лет

Диплом
профессиональной
переподготовки
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогика и
психология
обучающихся с ЗПР»
2019 г.
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
03.04. 2019 г.

1 год

1 год

15 лет

15 лет

Владимировна

ОБЖ,
технология

педагогический институт
им. В.П. Чкалова
Квалификация: учитель химии и экологии
Специальность: химия

5.

Иванова
Наталия
Александровн
а

Учитель

Информатика

Высшее
Оренбургский государственный
педагогический институт
им. В.П. Чкалова
Квалификация: педагог профессионального
обучения
Специальность: профессиональное обучение
(экономика и управление)

6.

Котельникова
Елена
Викторовна

Учитель,
воспитатель

ИЗО

Высшее
Оренбургский государственный педагогический
университет
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Диплом
профессиональной
переподготовки
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогика и
психология
обучающихся с ЗПР»
2019 г.
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
26.11.2016 г.
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» 15.12.2017г.
Томский
государственный
педагогический
университет
Переподготовка
«Преподавание
информатики и
математики» 2016г.
Региональный
социальнопсихологический центр
«Ресурс»
Переподготовка
«Педагогическое
образование:
логопедагогика» 2018г.
ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный

18 лет

18 лет

26лет

26лет

Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогика и методика
начального образования
7.

Марченко
Лариса
Валентиновна

Учитель

Русский язык,
литература,
родной язык,
родная
литература

Высшее
Чебоксарский государственный университет
Квалификация: филолог, преподаватель
Специальность: русский язык и литература

Среднее специальное
Оренбургское педагогическое училище №1 им.
Куйбышева
Квалификация: учитель физического
воспитания
Специальность: физическая культура
Высшее
Оренбургский государственный педагогический
институт
им. В.П. Чкалова
Квалификация: учитель средней школы
география и биология

8.

Мирошниченк
о
Татьяна
Николаевна

Учитель

Физическая
культура

9.

Мурзина
Клара
Равильевна

Учитель

География

10. Пожидаева
Татьяна
Владимировна

Воспитатель

Высшее
Оренбургский государственный педагогический
институт
им. В.П. Чкалова
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: русский язык литература
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технический
университет»
06.03.2019 г.
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
03.04. 2019г.
«Программа
подготовки предмет.
комиссии ГВЭ»
31.01.2017г.
ФГБОУ ВО «ОГПУ»,
11.11.2017г.
ФГБОУ ВО « ОГПУ»
30.12.2016 г.

ФГБОУ ВО « ОГПУ»
18.02.2017г.
ФГБОУ ВО « ОГПУ»
14.02.2019г.
Профессиональная
переподготовка
«Менеджер
образования» 2017г.
ФГБОУ ВПО « ОГПУ»
03.2018г.
Диплом
профессиональной
переподготовки
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
по дополнительной
профессиональной

40 лет

26 лет

46 лет

36 лет

33 года

33 года

40 год

40год

11. Родионов
Александр
Анатольевич

Учитель

Математика,
алгебра,
геометрия,
физика

12. Садова Елена
Махмудовна

Учитель

Английский
язык

Высшее
Оренбургский государственный педагогический
институт
им. В.П. Чкалова
Квалификация: учитель средней школы,
специальная физика и математика
Специальность: физика и математика
Высшее
Оренбургский государственный педагогический
университет
Квалификация: учитель немецкого и
английского языка
Специальность: филология
Оренбургский государственный педагогический
университет
Менеджмент (бакалавр)
Оренбургский государственный университет
Педагогическое образование (магистр)
Оренбургский государственный педагогический
университет
Педагогическое образование (магистр)
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программе
«Педагогика и
психология
обучающихся с ЗПР»
2019 г.
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
03.11.2018 г.

ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО
16.12.2017г.
Диплом
профессиональной
переподготовки ООО
«Современные
образовательные
технологии» 2017 г.
ООО «Издательство
«Учитель»24.08.2018г
Аналитический
научно-методический
центр «Развитие и
коррекция»30.09.2018г
Аналитический
научно-методический
центр «Развитие и
коррекция»15.11.2018г
Диплом
профессиональной
переподготовки
ФГБОУ ВО «ОГПУ»

26 лет

23 года

19 лет

17 лет

13. Седых Оксана
Владимировна

Учитель

14. Соловьева
Екатерина
Геннадьевна

Воспитатель

15. Сухомлинова
Галина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Английский
язык

Коррекционно
- развивающие
занятия
(логопедическ
ие занятия)

Высшее
Оренбургский государственный педагогический
университет
Квалификация: учитель французского и
английского языков
Специальность: филология
Высшее
Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Столичная финансовогуманитарная академия» г. Москва
Квалификация: психология. Преподаватель
психологии
Специальность: психология
Высшее
Оренбургский государственный педагогический
университет
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогика и методика
начального образования
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по дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогика и
психология
обучающихся с ЗПР»
2019 г.
ФГБОУ ВО « ОГПУ»
11.11.2017г.
ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
технический
университет»
06.03.2019 г.
-

Региональный
социальнопсихологический центр
«Ресурс»
25.03.2018г.
Оренбургский
государственный
педагогический
институт им. В.П.
Чкалова
Переподготовка
«Логопедия» 2017г.

16 лет

10 лет

11
месяцев

2 месяца

23 года

19 лет

16. Федорова
Татьяна
Анатольевна

Социальный
педагог

17. Щербакова

Педагогпсихолог

18. Чернобаева

Воспитатель

Наталия
Федоровна

Высшее
Оренбургский государственный педагогический
институт
им. В.П. Чкалова
Квалификация: учитель средней школы
Специальность: биология и химия

Высшее
Оренбургский институт экономики и
культуры
Квалификация: специалист по социальной
работе
Специальность: социальная работа
АНОДПО «ФИПКИП»-переподготовка
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогическое
образование: учитель начальных классов
АНОДПО «Межрегиональный институт
развития образования»
Квалификация: педагог-психолог
Специальность: Психология и педагогика в
образовательной организации.
Среднее специальное

42

Диплом
профессиональной
переподготовки
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогика и
психология
обучающихся с ЗПР»
2019 г.
Региональный
социальнопсихологический центр
«Ресурс»
30.10. 2019г.

29 лет

15 лет

-

16 лет

6 месяцев

ФГБОУ ВО «ОГПУ»

30 лет

26 лет

Наталья
Павловна

Оренбургское педагогическое училище №1 им.
Куйбышева
Квалификация: учитель начальных классов,
воспитатель
Специальность: преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы
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03.11.2018г.

