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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

       Основными принципами государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования являются права на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 
образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее - Закон № 
273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, согласно п. 27 ст. 2 Закона № 273-ФЗ, понимается 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 
  В соответствии с п.16 ст.2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья является лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, подтвержденные психолого- медико- педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 
  Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 
адаптированной образовательной программой. 
   В соответствии с п. 24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Постановления Совета министров Республики Крым от 
29.08.2017 № 427. 
На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 26.11.2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного 
обучения образовательных организациях Республики Крым, реализующих 
основные общеобразовательные программ», для получения качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья без 
дискриминации в МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя создаются необходимые 
условия для: 
- коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 
- оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих методов и способов общения; 
 - условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

     Адаптированная образовательная программа МБОУ СОШДС № 15 - 
образовательная программа адаптированная для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
   Цель адаптированной программы для детей с ОВЗ: изменение образовательной 
программы в зависимости от актуального состояния здоровья, индивидуальных 
психофизических возможностей и особенностей ребенка, создание условий для 
коррекции нарушений и социальной адаптации. 
  Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 
задержкой психического развития; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для детей в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, 
способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении; 
- осуществление индивидуально-ориентировочной психолого–медико–
педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
особенностей; 
- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ, при 
необходимости разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным программам; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
  
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 
закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией 
о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в МБОУ СОШДС 
№ 15 атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства 
личности ребёнка, педагога;  

2. Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 
индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 
личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 
раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3. Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 
состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 
комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 
обучения в школе;  

4. Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе 
на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

5. Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 
развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  
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6. Принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 
формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 
самореализации; 

7. Принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 
способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 
стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 
 

     Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 
предполагает организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной 
основе. 
 

Особенности детей с задержкой психического развития 
Задержка психического развития (ЗПР) – психолого-педагогическое определение для 
наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 
психофизическом развитии. Задержка психического развития – комплекс негрубых 
нарушений развития моторной, познавательной, эмоционально- волевой сфер, речи, 
с тенденцией к их компенсации. Понятие «задержка психического развития» 
употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 
функциональными повреждениями центральной нервной системы. У этих детей нет 
специфических нарушений слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, тяжелых 
нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. Для них характерны 
незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 
деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы. При 
этом в отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях – 
произвольность в организации деятельности, в–третьих – мотивация к различным 
видам познавательной деятельности. 
   Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 
деятельности во всех звеньях процесса обучения: отсутствием достаточно стойкого 
интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой 
ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; 
недостаточной целенаправленностью деятельности; малой активностью, отсутствием 
стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины 
ошибок. 
   Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ОВЗ сочетается 
с незрелостью высших психических функций, с нарушением памяти, с 
функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 
координацией движений. 
  Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 
об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 
ребенку при обучении в школе. 
    Особенности детей с ОВЗ, которые необходимо учитывать в учебном процессе: 
- незрелость эмоционально- волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 
эмоциональных процессов; 
- преобладание игровых мотивов, дезадаптация побуждений и интересов; 
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- низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 
- ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 
- снижение работоспособности; 
- повышенная истощаемость; 
- неустойчивость внимания; 
- ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 
грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 
- расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий 
навык самоконтроля; 
- более низкий уровень развития восприятия; 
- недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 
памяти над абстрактно- логической, снижение объемов кратковременной и 
долговременной памяти. 
 
  Школьники с ОВЗ нуждаются в удовлетворении особых образовательных 
потребностей: 
- в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 
познавательной мотивации; 
- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений 
об окружающем мире; 
- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 
- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 
навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 
самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 
- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия, в формировании навыков социально одобряемого поведения, 
максимальном расширении социальных контактов; 
- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 
обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 
- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 
работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 
эмоциональных срывов. 
 
Условия освоения образовательной программы 
 
  Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с 
особыми образовательными потребностями являются следующие: 
- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 
образовательных программ; 
- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 
подход, проявляющийся в особой организации коррекционно – педагогического 
процесса, в применении специальных методов и средств обучения компенсации и 
коррекции; 
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- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и 
вне ее; 
- предоставление психологических и социальных услуг. 
 
Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 
ОВЗ: 
- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам; 
- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности; 
- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогам необходимой помощи ребенку, с 
учетом его индивидуальных проблем; 
- индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач; 
- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь; 
- щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 
требований; 
- создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 
комфорта; 
- безусловная личная поддержка ученика учителями школы; 
- взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы. 
      В обучении школьников с ОВЗ используют методы обучения, а именно, большой 
акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же 
применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, 
приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, 
приемы выделения главного, прием комментирования. 
      Описанные выше условия освоения основной образовательной программы 
обеспечивают получение качественного образования детьми с задержкой 
психического развития в соответствии со своими возможностями и 
индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками. 
   Адаптированная образовательная программа адресована обучающимся, имеющим 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ЦПМПК или ТПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
    Для обучающихся организуется обучение по адаптированной программе только на 
основании заявления их родителей (законных представителей). 
    Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных 
условиях, определение этих условий и их создание организуется следующим 
образом: 
- обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях 
медицинские заключения с рекомендациями по организации образовательного 
процесса; 
- ЦПМПК или ТПМПК проводит комплексное психолого- медико – педагогическое 
обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по 
результатам обследования детей рекомендации по созданию специальных условий 

7  
  



образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные 
рекомендации; 
- консилиум МБОУ СОШДС № 15 определяет характер, продолжительность и 
эффективность создания специальных образовательных условий, составляет 
коллегиальное заключение ПМПк, которое содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка и рекомендации по специальным 
условиям и адаптированную программу (если это необходимо), обобщающую 
рекомендации специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное заключение 
ПМПк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
  Сроки освоения образовательной программы (очная форма обучения): 
- продолжительность обучения – 5 лет; 
- продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель за учебный год 
(без учета экзаменационного периода в 9 классе) 
  В пределах осваиваемой образовательной программы обучающиеся имеют право на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
    Образовательная программа включает в себя часть, установленную учебным 
планом МБОУ СОШДС № 15, и часть, определенную планом воспитательной 
работы школы. 
   Объем освоения образовательной программы (очная форма обучения, классно- 
урочная система), определяемый учебным планом: 
 
     Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают участие в 
системе воспитательных мероприятий, определенных планом воспитательной 
работы МБОУ СОШДС № 15, включая участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в других массовых 
мероприятиях. 
   Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. Вместе с тем, участие обучающихся в системе 
воспитательных мероприятий, определенных планом воспитательной работы МБОУ 
СОШДС № 15, обеспечивает ими обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. 
  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
    Планируемые результаты освоения АОП для обучающихся с ОВЗ (далее — 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований ФГОС обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 
АОП. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
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обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АОП;  
• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АОП.  
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  
Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП отражают требования 
ФГОС обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 
коррекционно - развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 
особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.  
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ АОП оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общего образования и основного общего образования.  
Освоение АОП обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения АОП обучающимися с ОВЗ включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими 
социо-культурным опытом.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ личностные результаты освоения АОП отражают:  
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям  
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации.  
 
Метапредметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты освоения АОП отражают:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с  
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  
 
Предметные результаты освоения АОП с учетом специфики содержания предметных 
областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ предметные результаты отражают образовательный минимум по 
всем изучаемым учебным предметам, утвержденный педагогическим советом Школы.  
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 
основной общеобразовательной программы  
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП обучающихся с ОВЗ 
отражают: формирование учебной мотивации, стимуляцию сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизацию психоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 
в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 
ребенка в коллективе.  
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  
 
1.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП для обучающихся с 
ОВЗ (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  
В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися АОП.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АОП и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  
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Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 
АОП призвана решить следующие задачи:  
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ОВЗ;  
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий;  
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяющий 
вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации;  
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции.  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 
образования в целом.  
Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АОП являются значимыми для 
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП 
Школа ориентируется на представленный в ФГОС обучающихся с ОВЗ перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС обучающихся с ОВЗ 
оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 
всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ АОП 
учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной).  
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 
ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.  
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах:  
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.  
 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  
В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 
опытом.  
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
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друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации в иных формах.  
На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 
возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 
выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 
программы коррекционной работы.  
Итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с ОВЗ. Вывод об успешности овладения содержанием АОП делается на 
основании положительной индивидуальной динамики.  
 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ОВЗ, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 
«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
Система оценки достижения планируемых освоения АОП. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 
текущей и промежуточной аттестации учащихся.  Итоговая аттестация учащихся 
проводится  в  соответствии с Законом «Об образовании Р.Ф.», Положением «О 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации».  
Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме:  
- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 
актами школы и адаптированной образовательной программой по предметам учебного 
плана.  
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основании «Положения о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся».  
Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 
кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 
основного и среднего общего образования.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией.  
Промежуточная аттестация подразделяется на:  
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год;  
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по 
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  
- текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатам проверки (проверок).  
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Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются:  
Формы письменной проверки: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.  
Формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.  
Текущий контроль промежуточной аттестации  
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим 
этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах 
учителя.  
Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждённому на 
каждую четверть графику.  
Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации  
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 классов. 
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно.  
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса после освоения ими 
общеобразовательной программы основного общего образования является обязательной.  
Государственная итоговая аттестация детей с ОВЗ проводится в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 
отвечающих психофизическим особенностям и состоянию здоровья выпускников в 
соответствии с федеральным законодательством.  
Дети с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного образования, успешно 
освоившие образовательную программу соответствующей ступени образования и 
прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают документ установленного 
образца об образовании. 
Модель выпускника школы 
   Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий 
нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это 
профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 
личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 
свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими 
к постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации 
 Воспитанник школы:  

- уровень образовательных способностей, успеваемость;  
- участие в коллективных, творческих  делах школы;  
- внешностные показатели поведения.   
- сформированность психических процессов.  

Семьянин:  
- социальный статус семьи;  
- психофизическое здоровье.  

Член сообщества:  
- участие в досуговой деятельности;  

15  
  



- характер межличностных отношений в коллективе.  
- знание историко-культурных и трудовых традиций края; 
- участие в городских акциях, программах; 
-  трудовая активность.  

Гражданин:  
- сформированность правосознания;  
- сформированность человеческих качеств личности  
-  профессиональная ориентация; 
- участие в самоуправлении.  

Индивидуальность:  
- направленность и особенности личности;  
- гражданская позиция;  
- способность интегрироваться в различные социальные сферы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 
ФГОС обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АОП 
и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться.  
Программа формирования универсальных учебных действий 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 ОВЗ к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
— целостность развития личности обучающегося.  
 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ОВЗ как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются:  
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности;  
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  
  Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая  
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ОВЗ;  
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  
Ценностные ориентиры  
Главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с учащимися – показатели по 
следующим критериям:  
I. Уровень воспитанности  
1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к коллективу 
учащихся, к родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми.  
2. Бережное отношение к растительному и животному миру.  
3. Овладение навыками культуры поведения и общения.  
4. Самостоятельность, организованность.  
5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя:  
а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира,  
б) стремление к самостоятельному художественному творчеству;  
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в) наличие эстетических и нравственных суждений.  
II. Уровень обученности  
Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями программы, на основе 
коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных психофизических 
возможностей и особенностей.  
III. Психологическое развитие  
Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в соответствии с 
его индивидуальными возможностями:  
-интеллектуальной сферы, памяти;  
- эмоционально – волевой сферы.  
IV. Состояние здоровья  
- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся.  
- Снижение уровня тревожности.  
- Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (забота о своем 
здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие санитарно-
гигиенических навыков).  
V. Уровень социализации  
1.Ориентация на активную жизненную позицию.  
2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе,  
профессиональной среде.  
3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 
5. Адекватная самооценка.  
6.Наличие твердых интересов.  
2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

В результате реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования     каждый учащийся должен овладеть содержанием 
образовательных областей учебного плана освоить обязательный минимум 
содержания образования и достичь уровня функциональной грамотности, что 
предполагает готовность человека к решению стандартных задач в различных 
сферах жизни и деятельности.  
Познавательная деятельность 
  Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт,  эксперимент, моделирование и др.).  
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. 
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Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно).  
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).  
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных. 
Рефлексивная деятельность 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности, своего физического и эмоционального состояния. Соблюдение    норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками. 
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 
- основные признаки разговорной речи,  
-основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы 
В результате изучения литературы ученик должен знать и понимать 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
- выделять смысловые части художественного текста, 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
давать характеристику героев, 
- выражать свое отношение к прочитанному; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения. 
В результате изучения математики ученик должен знать и понимать 
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- существо понятия математического доказательства;  
- существо понятия алгоритма;  
уметь  
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 
и числителем; 
- округлять целые числа и десятичные дроби пользоваться основными единицами 
длины, массы, времени, скорости, площади, объема;  
- выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;   
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни составлять буквенные выражения и формулы по условиям 
задач; 
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения; 
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
- изображать числа точками на координатной прямой определять координаты точки 
плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество 
решений линейного неравенства  
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними. 
В результате изучения истории учащийся должен знать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
 уметь 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  
-определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 
и всеобщей истории; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
В результате изучения обществознания учащийся должен знать 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  
-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 
В результате изучения географии учащийся должен знать 
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- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения;  
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий 
- географические особенности природы материков и океанов, 
-географию народов Земли; 
уметь 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 
и явлений 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; 
-выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
В результате изучения биологии учащийся  должен знать 
 - признаки биологических объектов:  
- сущность биологических процессов: 
- особенности организма человека, 
Уметь изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 
- сравнивать биологические объекты 
 
2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ОВЗ, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.  
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 
основ социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 
общечеловеческие ценности.  
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ:  
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в области формирования личностной культуры:  
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 
«хорошо»;  

- формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 
критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за 
результаты собственных действий и поступков;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата;  

в области формирования социальной культуры:  
- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 
России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
- укрепление доверия к другим людям;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.  
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в области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,  
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 
одну из существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина 
России.  
Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 
обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ОВЗ и их 
родителей (законных представителей).  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ реализуется 
посредством:  
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;  
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
других институтов общества.  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
в содержании и построении уроков;  
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности;  
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
обучающихся;  
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  
в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений.  
Программа обеспечивает:  
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 
обучающемуся с ОВЗ использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 
нормы поведения;  
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко- культурную, этническую и 
региональную специфику.  
Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных 
направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы организации работы.  
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС обучающихся с ОВЗ — комплексная 
программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 
и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 
общественными организациями.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АОП 
обучающихся с ОВЗ: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 
адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся с ОВЗ действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья обучающихся:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
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- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 
ухудшению здоровья обучающихся;  
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 
них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
обучающихся;  
- формируемые в школьном возрасте правила поведения, привычки;  
- особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у обучающихся опыта  
«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) 
и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 
свободы;  
- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 
что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 
организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:  
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
формирование установок на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;  
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;  
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям:  

25  
  



1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
обучающихся с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального 
опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в 
ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 
(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.  
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 
в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ОВЗ, 
прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 
различных параметров здоровья.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни полностью соответствует аналогичной программе, разработанной для 
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. 
2.5.  Программа внеурочной деятельности  
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени.  
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 
обычно развивающихся сверстников.  
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 
развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время.  
Основные задачи:  
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности;  
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
формирование умений, навыков социального общения людей;  
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще- культурное в 
таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д.  
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП, является коррекционно - развивающая область. Содержание 
коррекционно - развивающей области представлено коррекционно-развивающими 
занятиями.  
Внеурочная деятельность организуется в Школе во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования обучающихся.  
Программа внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ полностью соответствует 
аналогичной программе, разработанной Школой для остальных обучающихся с учетом 
особенностей развития обучающихся с ОВЗ. 
Целью программы внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя (5-8 классы).  

       Программа внеурочной деятельности направлена на решение следующих задач:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся, укрепления их здоровья;  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся;  

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  
       Система воспитательной работы во внеурочной деятельности МБОУ СОШДС № 15 г. 
Симферополя  муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым строится на следующих принципах:  

- неразрывной связи воспитания и обучения в начальных классах и классах 
основного общего образования;  

- позитивного педоцентризма как принципа организации содержания 
воспитания;  

- признания обучающегося субъектом собственного воспитания наравне с 
другими субъектами: родителями и педагогами;  

- согласованного распределения полномочий всех субъектов воспитания в 
начальной школе и основной школе.    

       Программа реализует следующие направления внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное,  
- духовно-нравственное,  
- социальное,  
- общеинтеллектуальное,  
- общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительные формы, 
отличные от урочной (элективные курсы, спортивные секции, краеведческую 
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работу, олимпиады и конкурсы, общественно полезные практики, охватывая все 
направления развития личности обучающихся). 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности происходит 
комплектование групп как из учащихся одного класса, так и из учеников разных 
классов на параллели (п. 10.15 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением 
главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189). 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 
образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных 
представителей) учащегося. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися 
фиксируется в отдельном журнале. Журнал заводится на один класс комплект 
или на параллель классов. 

Курсы состоят из 2 блоков: теоретического и практического. Изучение 
этих курсов готовит обучающихся к самостоятельной исследовательской и 
проектной работе.    

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не  учитывается  при  
определении  максимально допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  
учитывается  при  определении объѐмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. через.   

Для реализации в МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя доступны следующие 
виды внеурочной деятельности:   

 игровая деятельность;  
 познавательная деятельность;  
 проблемно-ценностное общение;  
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
 художественное творчество;  
 социальное  творчество  (социально  преобразующая 

 добровольческая деятельность);  
 трудовая (производственная) деятельность;  
 спортивно-оздоровительная деятельность;  
 туристско-краеведческая деятельность.  
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя 

для 5 – 8 классов на 2018-2019 учебный год 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Программы 
внеурочной 

деятельности 

5а 5б 
 

5в 6а 6б 6в 6г 7
а 

7
б 

7
в 

8
а 

8
б 

8
в 

ВСЕ
ГО 

Духовно-
нравственное 

Я – гражданин 
России 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

ВСЕГО 6 8 6 6 26 
Социальное Основы экологии 1 2 2 - 5 

Клуб 
интеллектуальных 
игр 

1 1 1 - 3 

Основы 
православной 
культуры Крыма 

1 1 1 - - - 3 

Мир профессий 1 1 1 - 3 
Совершенствуй свой 
английский 

- 2 2 2 - 6 

КИПУ - - - 6 6 
ВСЕГО 6 8 6 6 26 
Общекультурное Театр и я 2 2 2 2 8 

Смысловое чтение 1 1 1 1 1 6 
Художественное 
творчество в 
дизайне 

2 2 2 2 8 

Занимательный 
английский  

1 2 1 1 5 

ВСЕГО 6 8 6 6 26 
Общеинтеллекту
альное 

КИПУ - - - 6 6 

Занимательное 
программирование 

2 2 2 - 6 

Шахматы 1 1 1 1 - 4 
Страницы истории 1 1 1 1  4 
Занимательная 
математика 

2 2 2 - 6 

ВСЕГО 6 8 6 6 26 
Спортивно-
оздоровительное 

Кожаный мяч 2 2 2 2 8 
Трудовой десант - 1 1 1 3 
Мир спортивных 
игр 

- 1 1 1 3 

Крымоведение 1 1 1 - - - 3 
Легкая атлетика 1 1 1 1 1 2 2 9 

ВСЕГО 6 8 6 6 26 
ВСЕГО ЧАСОВ 30 40 30 30 1300 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Условия обучения и воспитания обучающегося с задержкой психического 
развития способствуют преодолению неуспеваемости, охране здоровья, профилактике 
асоциального поведения, коррекции психических нарушений. 

Нормативная база реализации индивидуального учебного плана основного общего 
образования  обеспечивается следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 
образовании в Российской Федерации". 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12 2014 года №1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 
1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования») 

- Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 
образования.  

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
08.06.2015г. № 576). 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 года). 
 - Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 
03296) 

Ведущими идеями построения учебного плана МБОУ СОШДС № 15 г. 

Симферополя являются:   

- обеспечение вариативности образования и образовательных программ;   

     - реализация предпрофильной подготовки как основы для осознанного выбора  

профиля обучения;   

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами;   

- развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся.   

Учебный план МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя реализует вышеназванные подходы 

и ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие обучающихся с учетом 
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интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей МБОУ 

СОШДС № 15 г. Симферополя.   

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей.   

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования или в учреждении профессионального образования, создает условия 

для получения обязательного среднего образования, подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.   

Данный учебный план обеспечивает единство федерального, регионального и 

школьного компонентов, соблюдает стандарты общего образования. Учебный план 

состоит из обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных 

предметов и   частью, формируемой участниками образовательных отношений.   

С учетом пожеланий родителей (законных представителей) решением 

педагогического совета (протокол № 2 от 16.05.2017) и Управляющего совета МБОУ 

СОШДС № 15 (протокол № 3 от 20.05.2017) установлен язык обучения – русский. 

Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей).  На 2018-2019 учебный год из числа 

языков народов Республики Крым родным языком выбран русский язык (в связи с чем 

учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО). 

С 01 сентября 2018 года вводится обязательное изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» (5-8 классы), предметной области «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» (5 класс), также вводится изучение 
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второго иностранного языка: «Немецкий язык», «Испанский язык» (5-8 классы). Изучение 

учебных предметов данных областей осуществляется поэтапно с 5 класса.    

 Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

родного языка и родной литературы (5-8 классы), второго иностранного языка (5-8 класс) 

направлены в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.   

Для качественного усвоения учебной программы часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений использованы следующим образом: 

Классы Предмет Количество 
добавленных 
часов 

Предмет, за счет которого добавлены 
часы 

5-е 
классы 

Русский язык 1 Родной (русский) язык  
Литература  1 Родная (русская) литература 
Физическая 
культура 

1 Часть, формируемая  участниками  
образовательных  отношений 

6-е 
классы 

Русский язык 
 

2 Родной (русский) язык - 1 час  
Родная (русская) литература - 1 час 

Физическая 
культура 

1 Второй иностранный язык 

Курс 
«Крымоведение» 

1 Часть,  формируемая  участниками  
образовательных  отношений 

7-е 
классы 

Биология 1 Родной (русский) язык  
Физическая 
культура 

1 Второй иностранный язык 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 Родная (русская) литература  

Курс 
«Крымоведение» 

1 Часть,  формируемая  участниками  
образовательных  отношений 

8-е 
классы 

Русский язык 1 Родной (русский) язык  
Физическая 
культура 

1 Второй иностранный язык 

Курс 
«Крымоведение» 

1 Родная (русская) литература – 0,5 часа 
Часть,  формируемая  участниками  
образовательных  отношений – 0,5 часа 

Количество часов на предмет «Русский язык» добавляется на развитие 

коммуникативно-речевых и интеллектуальных способностей учащихся (5-6 классы), на 

усиление практической направленности при формировании языковой и лингвистической 

компетенций при изучении синтаксиса и пунктуации (8-е классы); 

на предмет «Литература» – с целью обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков;  
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на предмет «Биология» – в связи с тем, что Программа по биологии в 7 классе 

рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год (учебник: «Биология. Живой организм». 

Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова);              

на предмет «Физическая культура» – в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни;  

на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – с целью 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в         чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

на курс «Крымоведение» – с целью заложить основы навыков исследования своей 

местности и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной 

дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, 

этнокультурные, экологические и другие знания. 

Для обучающихся 5-8 классов предусматривается внеурочная деятельность (10 

часов в неделю в каждом классе), которая позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, запросы обучающихся, родителей (законных представителей) и социума. В 

соответствии с п. 13 ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 

выводится за рамки учебного плана: «Основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной программы школы.  
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Таблица-сетка часов 
учебного плана основного общего образования (ФГОС)  

МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя   
для 5-х классов с русским языком обучения  

на 2018-2019 учебный год  
 

Предметные 
области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
5-А 5-Б 5-В 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  5 5 5 
Литература   3 3 3 

Родной язык и 
литература 

Родной (русский) 
язык 

-  - - 

Родная (русская) 
литература 

-  - - 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3 3 

Второй иностранный 
(немецкий, 
испанский) язык 

1 1 1 

Математика и 
информатика  

Математика   5 5 5 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 

Общественно-
научные предметы  

История   2 2 2 
Обществознание - - - 
География   1 1 1 

Естественно-
научные предметы  

Биология   1 1 1 

Искусство   Музыка   1 1 1 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 

Технология   Технология   2 2 2 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура   3 3 3 

1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - 
Итого:  29 29 29 
Всего:  29 29 29 
Максимально допустимая недельная  
нагрузка при                      5-дневной учебной 
неделе   

29 29 29 

Внеурочная деятельность  10 10 10 
Всего финансируется  39 39 39 
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Таблица-сетка часов 
учебного плана основного общего образования (ФГОС)  

МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя   
для 6-х классов с русским языком обучения  

на 2018-2019учебный год 
  

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Количество часов в неделю 
6-А 6-Б 6-В 6-Г 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  6 6 6 6 
Литература   3 3 3 3 

Родной язык и 
литература 

Родной (русский) 
язык 

- - - - 

Родная (русская) 
литература 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3 3 3 

Второй 
иностранный 
(немецкий, 
испанский) язык 

- - - - 

Математика и 
информатика  

Математика   5 5 5 5 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - - 

Общественно-
научные предметы  

История   2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 
География   1 1 1 1 

Естественно-
научные предметы  

Биология   1 1 1 1 

Искусство   Музыка   1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 

Технология   Технология   2 2 2 2 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая 
культура   

3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Крымоведение»  1 1 1 1 
Итого:  30 30 30 30 
Всего:  30 30 30 30 
Максимально допустимая недельная  
нагрузка при                      5-дневной 
учебной неделе   

30 30 30 30 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 
Всего финансируется  40 40 40 40 
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Таблица-сетка часов 
учебного плана основного общего образования (ФГОС)  

МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя   
для 7-х классов с русским языком обучения  

на 2018-2019 учебный год 
  

Предметные 
области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
7-А 7-Б 7-В 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 4 4 
Литература   2 2 2 

Родной язык и 
литература 

Родной (русский) 
язык 

- - - 

Родная (русская) 
литература 

- - - 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3 3 

Второй иностранный 
(немецкий, 
испанский) язык 

- - - 

Математика и 
информатика  
 
 

Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика 1 1 1 

Общественно-
научные предметы  

История   2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География   2 2 2 

Естественно-
научные предметы  

Биология   2 2 2 
Физика 2 2 2 

Искусство   Музыка   1 1 1 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 

Технология   Технология   1 1 1 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура   3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Крымоведение»  1 1 1 
Итого:  32 32 32 
Всего:  32 32 32 
Максимально допустимая недельная  
нагрузка при                      5-дневной учебной 
неделе   

32 32 32 

Внеурочная деятельность  10 10 10 
Всего финансируется  42 42 42 
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Таблица-сетка часов 
учебного плана основного общего образования (ФГОС)  

МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя   
для 8-х классов с русским языком обучения  

на 2018-2019 учебный год 
  

Предметные 
области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
8-А 8-Б 8-В 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 4 4 
Литература   2 2 2 

Родной язык и 
литература 

Родной (русский) 
язык 

- - - 

Родная (русская) 
литература 

- - - 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3 3 

Второй иностранный 
(немецкий, 
испанский) язык 

- - - 

Математика и 
информатика  
 

Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика 1 1 1 

Общественно-
научные предметы  

История   2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География   2 2 2 

Естественно-
научные предметы  

Биология   2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия 2 2 2 

Искусство   Музыка   1 1 1 
Изобразительное 
искусство  

- - - 

Технология   Технология   1 1 1 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура   3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Крымоведение»  1 1 1 
Итого:  33 33 33 
Всего:  33 33 33 
Максимально допустимая недельная  
нагрузка при                      5-дневной учебной 
неделе   

33 33 33 

Внеурочная деятельность  10 10 10 
Всего финансируется  43 43 43 

  
Приложение к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 08.06.2018 №01-14/1734 
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3.2. Календарный учебный график 
Начало учебного года 03.09.2018 года. 
Окончание учебного года в 1-11 классах – 24.05.2019 года.  
Продолжительность учебного года во 2-11 классах – 34 недели. 

 
Учебный год для 1-9 классов делится на 4 четверти: 
1 четверть – 03.09.2018 года – 26.10.2018 года (8 недель); 
2 четверть – 06.11.2018 года – 27.12.2018 года (7 недель); 
3 четверть – 09.01.2019 года – 21.03.2019 года (11 недель); 
4 четверть – 01.04.2019 года – 24.05.2019 года (8 недель). 
 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 
днях: 

  

Дата 

Продолжительность 
 Количеств                                                                                                                                                                                                                            

о  
учебных недель  

в четверти 

Количество 
рабочих дней  

в четверти 

I четверть 03.09.18 26.10.18 8 недель 40 
II четверть 06.11.18 27.12.18 7 недель 38 
III четверть 09.01.19 21.03.19 11 недель 55 
IV четверть 01.04.19 24.05.19 8 недель 38 
Итого в 2018/2019 учебном году 34 недели 171 

 
Сроки и продолжительность каникул 
Осенние каникулы: с 29 октября по 05 ноября 2018 года (8 дней). 
Зимние каникулы: с 28 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (12 дней). 
Весенние каникулы: с 22 марта по 31 марта 2019 года (10 дней). 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 18 по 24 февраля 2019 года (5 дней). 
Продолжительность учебной недели:  
1-11 классы – 5 дней. 
Сменность и начало учебных занятий.  
первая смена – 1–11 классы с 8-30; вторая смена – 4в класс 12-30 – 16-55 
 
Окончание учебных занятий  
5–11 классы – 16 час 00 мин.  
Внеурочная деятельность 
Начало занятий не ранее, чем через 1 час, после окончания основных уроков. 
5-6 классы: 15-10 – 17-10; 
7-8 классы: 15-10 – 17-10. 
Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 
 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме 
контрольных работ во 2-8,10 классах – по четвертям. 
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах (2-8,10 
классах), который проводится в форме контрольных работ, письменных заданий с 
развернутым ответом с 15 апреля по 17 мая 2019 года без прекращения 
общеобразовательного процесса по следующим предметам:  
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Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 Русский язык (диктант) – апрель 2019 г. (1 час). 
Математика (контрольная работа: задания с развернутыми ответами) - 
апрель 2019 г. (1 час). 

3 Русский язык (диктант) – апрель 2019 г. (1 час). 
Математика (контрольная работа: задания с развернутыми ответами) - 
апрель 2019 г. (1 час). 

4 Русский язык (диктант) – апрель 2019 г. (1 час). 
Математика (контрольная работа: задания с развернутыми ответами) - 
апрель 2019 г. (1 час). 

5 Русский язык (диктант) – апрель 2019 г. (1 час). 
Математика (контрольная работа: задания с развернутыми ответами) - 
апрель 2019 г. (1 час). 

 
6 Русский язык (диктант) – апрель 2019 г. (1 час). 

Математика (контрольная работа: задания с развернутыми ответами) - 
апрель 2019 г. (1 час). 

7 Русский язык (диктант) – апрель 2019 г. (1 час). 
Математика (контрольная работа: задания с развернутыми ответами) - 
апрель 2019 г. (1 час). 
Иностранный язык (устный ответ, контрольная работа: задания с кратким 
ответом и с развернутыми ответами) - апрель 2019 г. (2 часа). 

8 Русский язык (изложение, задания с выбором ответа, с кратким ответом и 
с развернутыми ответами) – апрель 2019 г. (2 часа). 
Математика (контрольная работа: задания с выбором ответа, с кратким 
ответом и с развернутыми ответами) - апрель 2019 г. (2 часа). 
Предмет по выбору учащегося (контрольная работа в формате 
контрольно-измерительных материалов ГИА 2017 года) - апрель 2019 г. 
(2 часа). 

10 Русский язык (изложение в формате контрольно-измерительных 
материалов ГИА 2016 года) – апрель 2019 г. (2 часа). 
Математика (контрольная работа: задания с выбором ответа, с кратким 
ответом и с развернутыми ответами) - апрель 2019 г. (2 часа). 
Предмет по выбору учащегося (контрольная работа в формате 
контрольно-измерительных материалов ГИА 2019 года) - апрель 2019 г. 
(2 часа). 

 
3.3. Система условий реализации АОП. 
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с детьми с 
ОВЗ не имеют. Анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что требуется 
пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом направлении. Сегодня их 
уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 
категории детей повышается за счет самообразования, через организацию и проведение 
семинаров на уровне муниципального методического объединения. Запланированы курсы 
повышения квалификации.  
Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 
обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 
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оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 
санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, 
кабинет информатики.  
Учащийся с ОВЗ обучающиеся по адаптированной программе обеспечен 
учебниками. 
Для детей с ограниченными возможностями создаются условия, соответствующие их 
особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности, 
индивидуальный подход, использование специальных методов работы, изменение 
планирования учебного материала, адаптацию требований к контрольным работам и т.д., 
что отражено в рабочих программах, разработанных педагогами.  
Учитывая, что в настоящий момент повышение квалификации педагогов, работающих с 
детьми, нуждающимися в особой педагогической заботе, осуществляется в основном 
путём самообразования, перспектива школы – направить педагогов на обучение по 
специальным программам повышения квалификации.  
Для детей с задержкой психического развития создаются специальные условия, 
соответствующие их образовательным потребностям. Рабочие программы дисциплин для 
детей с ОВЗ адаптированы к индивидуальным потребностям по планированию учебного 
материала, требованиям к контрольным работам.  
Форма образования для обучающегося с ОВЗ: очная.  
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 
урочная. 
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер.  
Проводятся по графику медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 
специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе 
проходят дни здоровья, спортивные соревнования. В летний период в школе организован 
летний оздоровительный лагерь.  
Питание организовано на базе школьной столовой за счет бюджетных и родительских 
средств.  
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для всех обучающихся, 
работу по программам дополнительного образования: физкультурно-спортивной 
направленности и социально-педагогической направленности.  
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