
1 
 

 

Принята 

Педагогическим советом 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Протокол №1 от «28» августа 2020г. 

Утверждена приказом  по школе 

«01» сентября 2020г. №____   

Директор школы 

Н.А.Азаренкова_______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (5-9 классы)    



2 
 

Содержание 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  3 
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Целевой раздел                                                                                                                          5 

 Пояснительная записка                                                                                                          6 
 Планируемые результаты освоения обучающимися слабовидящими    

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования                                                                                                                                     9 

 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения                         10 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
Содержательный раздел                                                                                                               11 

Направления и содержание программы коррекционной работы   16 

Организационный раздел 

Учебный план   28 

Система условий реализации адаптированной основной     31 

общеобразовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся 

                     



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих (далее - АООП ООО) разработана в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Стандарт) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП ООО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП ООО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 

Стандартом содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП ООО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся при получении ООО (в зависимости от варианта АООП ООО – 

нравственного развития, воспитания); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему   условий реализации   АООП   ООО в   соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся учитывает неоднородности их особых образовательных потребностей (в  

том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся определяется характером организации доступной 

им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 

двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
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сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

2.1 Целевой раздел 
 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся МБОУ СОШ №1 

является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися 

в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих  

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящими 

обучающимися; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 

и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 
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самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка представляет: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП ООО включается Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 
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работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей;в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 
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У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и учениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
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 Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП ООО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

▪ овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 

познавательной и предметно-практической деятельности; 

▪ овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

▪ повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, 

▪ развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

▪ повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; 

▪ повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно- 

познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

способен к проявлению социальной активности; 
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способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС ООО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
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готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно- 

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

 Содержательный раздел 

Программа формирования экологической культуры, 

Здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

В настоящее время большое значение отводится формированию экологической 

культуры и здоровому образу жизни у обучающихся. 

В школьный период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 

формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее 

чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. Отделить понятия «здоровье»  

и «экология» очень сложно, так как они тесно связаны друг с другом. 

Перед обществом стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе. Задача общеобразовательной школы состоит в том, чтобы сформировать 

определенный объем знаний по экологии, норм и правил поведения в природе. 

Экологическая культура – это важная неотъемлемая часть общей культуры 

человека, охватывающая те стороны его мышления и деятельности, которые связаны с 

природной средой. 

Немаловажное значение школа отводит формированию у обучающихся установок 

на здоровый и безопасный образ жизни, который бы позволил им сохранить свое 

здоровье. 

Здоровый образ жизни – это устойчивый стереотип поведения человека, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья, продление жизни. Это поведение 

человека, отражающее определенную жизненную позицию, основано на выполнение 

норм, правил и требований личной гигиены. Степень желания и умения вести ЗОЖ и 

представляет собой культуру здорового образа жизни человека. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 
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Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса учащиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений учащихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося на примере экологически 

целесообразного поведения в быту и природе, знаний, установок и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Целью программы является создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности обучающегося посредством 

формирования условий, способствующих ЗОЖ, экологически целесообразного поведения 

в природе. 

Задачи программы: 
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сформировать у обучающихся, родителей (законных представителей) 

представление об основных компонентах культуры здоровья, экологической культуры и 

здорового образа жизни; 

дать представление обучающимся и их родителям (законным представителям) о 

негативных факторах, влияющих на здоровье, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от вредных привычек, их пагубном влиянии. 

Программа объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни, экологической культуры обучающихся, их 

родителей, что выходит за рамки только физического воспитания. Она охватывает 

вопросы закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в 

реализации программы играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном 

контакте со школой. 

Направления программы: 

Работа с обучающимися; 

Работа с родителями. 

 

Содержание программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового образа жизни 
 

Направление 1 

«Работа с обучающимися» 

Базовые национальные ценности: гражданственность, здоровье, экологическая 

культура, безопасность человека. 

Ключевые дела: 

Спортивные праздники, соревнования по различным видам спорта (в том числе и 

совместно с родителями); 

Спортивные викторины, викторины по ЗОЖ, 

Экологические акции, конкурсы, выставки; 

Декада «Безопасная дорога»; 

Акция «Мы за здоровый образ жизни!»; 

Экологические десанты 

 

Направление 2 

«Работа с родителями (законными представителями)» 

Базовые национальные ценности: гражданственность, здоровье, экологическая 

культура, безопасность человека. 

Ключевые дела: 

− Совместно проведенные спортивные соревнования; 

− Проект «Классная клумба!»»; 

− Декада ЗОЖ; 

− Акция «Весенняя Неделя Добра». 

− Поход «Всем народом – на природу»; 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает совокупность следующих методических правил: 

✓ мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся строится, в первую очередь, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение)и воспитательной деятельности педагогических 
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работников, а с другой – на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы; 

✓ при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

школы, традициями, укладом школы; 

✓ комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

✓ мониторингу придаётся общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога); 

✓ мониторинг предлагает чрезвычайно простые, формализованные процедуры 

диагностики; 

✓ предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 

✓ педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

✓ в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, 

учащийся могут сравниваться только сами с собой); 

✓ работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает следующие элементы: 

✓ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы); 

✓ периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся; 

✓ профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных учащихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами учащиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека, развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2. 2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
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общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

− осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

− формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 

− оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

− осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ; 

− создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

− осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

− формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков   в   физическом   и   (или)   психическом   развитии   детей   с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

 

Диагностическая 

работа 

• выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

педагог-психолог 
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образования; 

• разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ в 

рамках образовательного учреждения; 

• проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 
 

педагог-психолог 

 

 
педагог-психолог, 

 
 

социальный 

педагог 

 
 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 • реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого- 

педагог-психолог 

 

 

 
Коррекционно- 

развивающая работа 

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

 

 

 
педагог-психолог 

 

 

 
педагог-психолог 

 

 

 
педагог-психолог 

педагог-психолог 
 

педагог-психолог 

 

 
педагог-психолог 

педагог-психолог 
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утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

педагог-психолог 

 

 
педагог-психолог 

 

 

 
педагог-психолог 

 

Консультативная 

работа 

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

педагог-психолог 

 
 

педагог-психолог 

педагог- психолог 

 • консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

педагог- психолог 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

• информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

педагог- психолог 

 

 

 
педагог-психолог 
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родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 
педагог- психолог 

 
 

Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание  банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

сентябрь 

 помощи. беседы с педагогами  

Диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов  разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка,  умении 

учиться, особенности 

личности,  уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2. Проведение коррекционно- 

развивающих занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение года 

Создание условий 

для  сохранения  и 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

в течение года 

укрепления  родителей по работе с  

здоровья детьми с ОВЗ. 

обучающихся с Внедрение 

ОВЗ, детей- здоровьесберегающих 

инвалидов технологий в 
 образовательный процесс 
 Организация и проведение 
 мероприятий, направленных 
 на сохранение, 
 профилактику здоровья и 
 формирование навыков 
 здорового и безопасного 
 образа жизни. 
 Реализация 
 профилактических программ 

 

Консультативная работа 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирован 

ие педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован 

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 
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помощи 

Консультирован 

ие родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Информационно-просветительская работа 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников  по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 
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Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции  

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительскойобщественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах. 
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Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено 

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 

часов) по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка- 

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
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психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитани е, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
 Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от  

образовательных потребностей обучающихся. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

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 второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общей общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

    
Недельный учебный план основного общего образования слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с функциональными нарушениями зрения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования с учетом проекта примерной АООП ООО 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

2 1 1 1 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
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Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - 3 3 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 36 36 163 

 

(вариант 4.1.) Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие занятия:       

1.1. Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 

1.2. Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 1 5 

1.3. Ориентирование и мобильность 1 1 1 1 1 5 

1.4. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 
2 2 2 2 2 10 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности. 
5 5 5 5 5 25 

 10 10 10 10 10 50 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через курс внеурочной деятельности в 5 классах «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», включение в рабочие программы учебных 

предметов  «Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка» тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, а также данная предметная область 

реализуется через программу воспитания и социализации обучающихся. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2), с учетом требований СанПиН. Календарный график составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года; даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года и четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Учебный год начинается I сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  
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Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учёта 

государственной (итоговой) аттестации и не более 35 недель. Учебный год заканчивается 

не позднее 31 мая (без учета государственной итоговой аттестации).  

Продолжительность учебной недели для 5-8 классов - пятидневная, для 9 классов 

шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока 40-45 минут. Количество учебных занятий за 5 учебных 

лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Промежуточная аттестация 

учащихся МБОУ СОШ №1 проводится в конце учебного года в соответствии с 

Положением «Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую 

смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП ООО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологом. 

Требования к организации рабочего места 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию. 

Требования к единому орфографическому режиму в основной школе 

для слабовидящих обучающихся 

Тетради для текущих работ. 

Тетрадь для контрольных работ. 

Тетрадь  для  творческих  работ,  так  как   изложение  и  сочинение относятся к 

работам творческого характера. 

При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и 

темы. 

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

 
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 

карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой  вариант 

ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 

правильную букву прямо в слове. 

Исправление ошибок учителем. 
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Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления 

ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 

зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. 

В рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 

 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

для слабовидящих обучающихся 
Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

В целом муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» полностью обеспечена квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Учителя постоянно повышают свою квалификацию на курсах, семинарах, мастер-

классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой 

педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, 

семинарах, выступают на городских методических объединениях, участвуют в работе 

городских творческих групп, являются членами сетевых педагогических сообществ. Все 

педагоги не реже, чем один раз в три года,  повышают свою профессиональную компетенцию 

на курсах повышения квалификации, проходят аттестацию один раз в пять лет. В школе 

работает методический совет, который организует следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 

ООО. 

3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС 

ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность  

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения, работают 1 

психолог, 1 социальный педагог, 2 учителя-логопеда, 2 дефектолога. 
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Систематически проводится диагностическая, профилактическая и коррекционная 

работа с учащимися, как коллективная, так и индивидуальная. Большое внимание уделяется 

психологической подготовке выпускников к ЕГЭ. Проводятся консультации и тренинги для 

педагогов и родителей. Большой популярностью пользуется такая форма коррекционно-

развивающей работы как песочная терапия. Создана система психологического сопровождения 

первоклассников. 

Модель псхолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности при получении основного общего образования: 

Уровни психолого – педагогического сопровождения: 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения: 

− консультирование; 

− развивающая работа; 

− диагностика; 

− профилактика; 

− коррекционная работа; 

− экспертиза; 

− просвещение. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 

• Развитие экологической культуры; 

• Дифференциация и индивидуализация обучения; 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• Выявление и поддержка одаренных детей; 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной  

сферы деятельности; 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде; 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
 

Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательство отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должно обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
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учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Коллективном договоре и Положении об оплате труда работников МБОУ СОШ №1. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета школы). 

 
Материально-технические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 
 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ; 

• соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личнойгигиены и т. д.); 

− социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнатыпсихологической разгрузки и т.д.); 

− пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

− возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
№ Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Имеются в наличии 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

4 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Имеется в 

наличии 

Необход имо 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

+  

 Учебно-методические материалы 

УМК по предмету 

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

+  

 Учебно-методические материалы: 

УМК по предмету 

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету 

В наличии 

по 5 классу 

Частично 

приобре сти 

для 6-9 

классов 

 1.2.3. Оборудование (мебель): + + 

3. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

+  

 

УМК 5-9класс 
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Руский язык 

и литература  

Русский 

язык 

5 Базовая Т.А. Баранов, Ладыженская 

Т.А., и др. Программа 

общеобразовательных 

учреждений , М., Просвещение  

5-9 кл. 

Русский язык. 5 кл. - М. 

Просвещение. 

Литерат

ура 

5 Базовая Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Зборский И.С., 

Поджина В.И.,  Программа 

Литература. 5-11 кл., М., 

Просвещение 

Литература. Ч. 1,2. 5 

кл.,- М. Просвещение. 

Иностранны

е языки 

Иностр

анный 

язык 

5 Базовая Вербицкая М.В. Программа 

Английский язык. 2 -11  класс. 

В двух частях. Под ред. проф. 

М.В. Вербицкой. 

Вербицкая М.В., Эббс 

Б., Уорелл Э. и др. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык 

Вентана-Граф 

Математика 

Матема

тика 

5 Базовая Виленкин Н.Я. и др. 

Программа Математика. 5-6 

кл. 

Математика. 5 кл. -М.: 

Мнемозина.  

Обществозн

ание 

Истори

я 

5 Базовая Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Программа 

по курсу "Всеобщая история". 

5-9 классы. 

Вигасин А.А. и др. 

«История древнего 

мира». - М.: 

Просвещение.  

Естествозна

ние 

Географ

ия 

5 Базовая Летягин А.А., И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя   

Программа география 5-9 

класс, М., Вентана-Граф.  

Летягин А.А.  

География -М.: 

Вентана-Граф. 

Биолог

ия 

5 Базовая Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С., А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова  

Программа Биология 5-9 класс, 

М., Вентана-Граф 

Пономарева И.Н. 

Биология. -М.: Вентана-

Граф. 

Физическая 

культура 

Физиче

ская 

культур

а 

5 Базовая Матвеев А.П. Программа 

Физическая культура. 5-9 кл. 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. - 

М.:  Просвещение 

Технология Технол

огия 

5 Базовая  Сасова И.А. Программа 

Технология. 5-8 кл. М., 

Вентана-Граф 

Сасова И.А. 

Технология. - М.: 

Вентана-Граф . 

Искусство 

Музыка 5 Базовая Науменко Т.И.,Алеев В.В, 

Кичак Т.Н.  М. Программа 

Музыка. 5-9 кл., М. Дрофа 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В, - М.:  Дрофа 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

5 Базовая под ред. Неменского Б.М. 

Программа Изобразительное 

искусство. 5-9 кл. 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. /под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство,  - М.: 

Просвещение 

Филология   

Русский 

язык 

6 Базовая Т.А. Баранов, Ладыженская 

Т.А., и др. Программа 

общеобразовательных 

учреждений , М., Просвещение  

5-9 кл. 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык. - М.:  

Просвещение 
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Литерат

ура 

6 Базовая Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Зборский И.С., 

Поджина В.И.,  Программа 

Литература. 5-11 кл., М., 

Просвещение 

Полухина В.П. и др. 

Литература. - М.:  

Просвещение. 

Иностр

анный 

язык 

6 Базовая Вербицкая М.В. Программа 

Английский язык. 2 -11  класс. 

В двух частях. Под ред. проф. 

М.В. Вербицкой. 

Вербицкая М.В., Эббс 

Б., Уорелл Э. и др. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык 

Вентана-Граф 

Математика 

Матема

тика 

6 Базовая Виленкин Н.Я. и др. 

Программа Математика. 5-6 

кл. 

Виленкин Н.Я. и др. 

Математика. 6 кл., - М.:  

Мнемозина 

Обществозн

ание 

Истори

я 

6 Базовая Агибалова Е.В. Донской Г.И. 

Программа по курсу 

"Всеобщая история". 5-9 

классы. 

 Агибалова Е.В. 

История средних веков. 

6 класс.- М.: 

Просвещение. 

Истори

я 

6 Базовая Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др./ под 

ред. Торкунова А.В. 

Программа История России в 

2-х ч.  

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ 

под ред. Торкунова 

А.В. История России в 

2-х ч. - М: 

Просвещение 

Общест

вознани

е 

6 Базовая Виноградова Н.Ф. Программа 

Обществознание. 6-9 кл. Под 

редакцией Боголюбова Л.Н.  

 Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. - М.: 

"Просвещение". 

Естествозна

ние 

Географ

ия 

6 Базовая Летягин А.А., И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя   

Программа география 5-9 

класс, М., Вентана-Граф.  

Летягин А.А.  

География -М.: 

Вентана-Граф. 

Естествозна

ние 

Биолог

ия 

6 Базовая Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С., А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова  

Программа Биология 5-9 класс, 

М., Вентана-Граф 

Пономарева И.Н. 

ФГОС 

Биология.Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники. -М.: 

Вентана-Граф. 

Физическая 

культура 

Физиче

ская 

культур

а 

6 Базовая Матвеев А.П. Программа 

Физическая культура. 5-9 кл. 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. - 

М.:  Просвещение. 

Технология 

Технол

огия 

6 Базовая  Сасова И.А. Программа 

Технология. 5-8 кл. М., 

Вентана-Граф 

Технология.  

Индустриальные 

технологии.,  

Технологии ведения 

дома - М.: Вентана-

Граф. 

Искусство 

Музыка 6 Базовая Науменко Т.И.,Алеев В.В, 

Кичак Т.Н.  М. Программа 

Музыка. 5-9 кл., М. Дрофа 

Науменко Т.И. 

Музыка.-М.: Дрофа.   
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Изобраз

ительно

е 

искусст

во. 

6 Базовая под ред. Неменского Б.М. 

Программа Изобразительное 

искусство. 5-9 кл. 

Неменская Л.А./под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство, -М.: 

Просвещение   

филология   Русский 

язык 

7 Базовая Т.А. Баранов, Ладыженская 

Т.А., и др. Программа 

общеобразовательных 

учреждений , М., Просвещение  

5-9 кл. 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык. - М.:  

Просвещение. 

Филология   

Литерат

ура 

7 Базовая Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Зборский И.С., 

Поджина В.И.,  Программа 

Литература. 5-11 кл., М., 

Просвещение 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. - М.:  

Просвещение. 

Иностр

анный 

язык 

7 Базовая Вербицкая М.В. Программа 

Английский язык. 2 -11  класс. 

В двух частях. Под ред. проф. 

М.В. Вербицкой. 

Вербицкая М.В., Эббс 

Б., Уорелл Э. и др. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык 

Вентана-Граф 

Математика 

Алгебр

а 

7 Базовая Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 

Программа Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра - М.: 

Просвещение 

Математика 

Геомет

рия 

7 Базовая Атаносян Л.С. Программа 

Геометрия. 7-9 кл.   

Атанасян Л.С. 

Геометрия. - М.: 

Просвещение. 

Математика 

Инфор

матика 

и ИКТ 

7 Базовая Угринович Н.Д. Программа 

Информатика и ИКТ. 2-11 кл 

М., Бином          

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. - 

М.: БИНОМ. 

Обществозн

ание 

Истори

я 

7 Базовая Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800. 7 

класс.- М.: 

Просвещение. 

Обществозн

ание 

Истори

я 

7 Базовая Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др./ под 

ред. Торкунова А.В. 

Программа История России в 

2-х ч.  

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ 

под ред. Торкунова 

А.В. История России в 

2-х ч. - М: 

Просвещение 

Обществозн

ание 

Общест

вознани

е 

7 Базовая Виноградова Н.Ф. Программа 

Обществознание. 6-9 кл. Под 

редакцией Боголюбова Л.Н.  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание- М.: 



39 
 

"Просвещение". 

Естествозна

ние 

Географ

ия 

7 Базовая  Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л. / Под ред. Дронова В.П. 

География. Программа 

география.  

 Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География -М.: 

Вентана-Граф. 

Естествозна

ние 

Биолог

ия 

7 Базовая Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. 

Константинова В.М.  

Программа Биология.  

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Константинова В.М. 

Биология. -М.: Вентана-

Граф. 

Естествозна

ние 

Физика 7 Базовая Перышкин А.А. Программа 

Физика.  

Перышкин А.В. 

Физика. - М.: Дрофа, 

Физическая 

культура 

Физиче

ская 

культур

а 

7 Базовая Матвеев А.П. Программа 

Физическая культура. 5-9 кл. 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. - 

М.:  Просвещение. 

Технология 

Технол

огия 

7 Базовая  Сасова И.А., Марченко А.В.  

Программа Технология. 5-8 кл. 

М., Вентана-Граф 

Технология. (для 

девочек, для 

мальчиков). - М.:  

Вентана-Граф. 

Искусство 

Музыка 7 Базовая Науменко Т.И.,Алеев В.В, 

Кичак Т.Н.  М. Программа 

Музыка. 5-9 кл., М. Дрофа 

Науменко Т.И. 

Музыка.-М.: Дрофа.   

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

7 Базовая  Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Программа Изобразительное 

искусство. 5-9 кл. Под ред. 

Неменского Б.М.   

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное 

искусство, -М.: 

Просвещение.  

Филология   

Русский 

язык 

8 Базовая Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  

Программа Русский язык. 5-9 

кл.  

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. и др. 

Литерат

ура 

8 Базовая Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Зборский И.С., 

Поджина В.И.,  Программа 

Литература. 5-11 кл., М., 

Просвещение 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. - М.:  

Просвещение. 

Иностр

анный 

язык 

8 Базовая О.Л. Гроза,М.Л. 

Мичурина,Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова Программа курса 

английского языка для 5-11 

классов, г.Обнинск, Титул 

Дворецкая О.Б. и др. 

Английский язык.- 

Обнинск.:  Титул.  

Математика 

Алгебр

а 

8 Базовая Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 

Программа Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра - М.: 

Просвещение 
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Математика 

Геомет

рия 

8 Базовая Атаносян Л.С. Программа 

Геометрия. 7-9 кл.  

Атанасян Л.С. 

Геометрия. - М.: 

Просвещение. 

Математика 

Инфор

матика 

и ИКТ 

8 Базовая Угринович Н.Д. Программа 

Информатика и ИКТ. 2-11 кл 

М., Бином          

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. - 

М.: БИНОМ. 

Обществозн

ание 

Истори

я 

8 Базовая Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800. 8 

класс.- М.: 

Просвещение. 

Истори

я 

8 Базовая Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др./ под 

ред. Торкунова А.В. 

Программа История России в 

2-х ч.  

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др./под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 2 Ч. 8 

класс 

Обществозн

ание 

Общест

вознани

е 

8 Базовая Виноградова Н.Ф. Программа 

Обществознание. 6-9 кл. Под 

редакцией Боголюбова Л.Н.  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание- М.: 

"Просвещение". 

Естествозна

ние 

Географ

ия 

8 Базовая Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. / Под ред. Дронова 

В.П. Программа  География 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География, Дрофа 

Естествозна

ние 

Биолог

ия 

8 Базовая Драгомилов А.Г. Программа 

Биология. 

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология. - М.: 

Вентана-Граф. 

Естествозна

ние 

Химия 8 Базовая Габриелян О.С. Программа 

Химия. 8-11кл. , М., Дрофа 

  

Габриэлян О.С. Химия.-

М.: Дрофа. 

Естествозна

ние 

Физика 8 Базовая Перышкин А.В. Программа 

Физика.              

Перышкин А.В. 

Физика. - М.: Дрофа. 

Физическая 

культура 

Физиче

ская 

культур

а 

8 Базовая Матвеев А.П. Программа 

Физическая культура. 5-9 кл. 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. - 

М.:  Просвещение. 

Физическая 

культура 

ОБЖ 8 Базовая Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 

М.: Просвещение. 

Технология 

Технол

огия 

8 Базовая  Сасова И.А., Марченко А.В.  

Программа Технология. 5-8 кл. 

М., Вентана-Граф 

Под ред.И.А.Сасовой. 

Технология.   - М.:  

Вентана-Граф. 

Искусство 

Музыка 8 Базовая Науменко Т.И.,Алеев В.В, 

Кичак Т.Н.  М. Программа 

Музыка. 5-9 кл., М. Дрофа 

Науменко Т.И. Музыка. 

-М.: Дрофа.    
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Искусство 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

8 Базовая 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

 Изобразительное 

искусство 8 , 

М.Просвещение 

Филология   

Русский 

язык 

9 Базовая Т.А. Баранов, Ладыженская 

Т.А., и др. Программа 

общеобразовательных 

учреждений , М., Просвещение  

5-9 кл. 

Бархударов С.Г.  и др. 

Русский язык. - М.: 

Просвещение. 

Литерат

ура 

9 Базовая Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Зборский И.С., 

Поджина В.И.,  Программа 

Литература. 5-11 кл., М., 

Просвещение 

Коровина В.Я. и др. 

Литература. - М.:  

Просвещение. 

Иностр

анный 

язык 

9 Базовая О.Л. Гроза,М.Л. 

Мичурина,Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова Программа курса 

английского языка для 5-11 

классов, г.Обнинск, Титул 

Гроза О. Л. и др. 

Английский язык.- 

Обнинск.: Титул. 

Математика 

Алгебр

а 

9 Базовая Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 

Программа Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра - М.: 

Просвещение 

Математика 

Геомет

рия 

9 Базовая Атаносян Л.С. Программа 

Геометрия. 7-9 кл.   

Атанасян Л.С. 

Геометрия. 7-9 кл.  - М.: 

Просвещение. 

Математика 

Инфор

матика 

и ИКТ 

9 Базовая Угринович Н.Д. Программа 

Информатика и ИКТ. 2-11 кл 

М., Бином          

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. - 

М.: БИНОМ. 

Обществозн

ание 

Истори

я 

9 Базовая История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. Данилов 

А.А. Косулина Л.Г. - М. 

Просвещение,2009 - с.63   

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История 

России, ХХ - ХХI века. 

- М.: Просвещение.  

Истори

я 

9 Базовая Сорока Цюпа О.С., Сорока - 

Цюпа А.О. Новейшая история 

зарубежных стран // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

обществознание - М.:  

Просвещение.- 2007 с.58-62 

Сорока Цюпа О.С., 

Сорока - Цюпа А.О. 

Новейшая история 

зарубежных стран. - М.: 

Просвещение. 

Обществозн

ание 

Общест

вознани

е 

9 Базовая Кравченко А.И. Программа 

Обществознание: Программа 

курса  для 5-9 кл. .- 5-е изд.- 

М.: ООО"ТИД "Русское 

слово", 2007. - 64 с 

Кравченко А.И. 

Обществознание. - М.: 

"Русское слово". 

Естествозна

ние 

Географ

ия 

9 Базовая Дронов В.П.Ром.В.Я. 

Программа География.   

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География России. 

Население и хозяйство. 

-М.: Дрофа 
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Естествозна

ние 

Биолог

ия 

9 Базовая  Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.Программа 

Биология. 

Пономарева И.Н. 

Основы общей 

биологии. -М.: 

Вентана-Граф. 

Естествозна

ние 

Химия 9 Базовая Габриелян О.С. Программа 

Химия. 8-11кл. , М., Дрофа 

  

Габриэлян О.С. Химия.-

М.: Дрофа. 

Естествозна

ние 

Физика 9 Базовая Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Программа Физика.  

Перышкин А.В. 

Физика. - М.: Дрофа. 

Физическая 

культура 

Физиче

ская 

культур

а 

9 Базовая Матвеев А.П. Программа 

Физическая культура. 5-9 кл. 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. - 

М.:  Просвещение. 

Искусство 

Музыка 9 Базовая Науменко Т.И.,Алеев В.В, 

Кичак Т.Н.  М. Программа 

Музыка. 5-9 кл., М. Дрофа 

Науменко Т.И. Музыка. 

-М.: Дрофа.    

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

9 Базовая Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. Искусство 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство, -М.: 

Просвещение.  

Обществозн

ание 

Истори

я 

Красно

ярского 

края 

9 Базовая Андрюсев Б.Е. Программа 

Сибиское краеведение: 

хозяйство,быт,традиции. 

Андрюсев Б.Е. 

Сибиское краеведение: 

хозяйство,быт,традици

и 

 

В школе есть специализированные кабинеты:  

1 кабинет биологии (оснащенность27,3%),  

1 кабинет физики (оснащенность 50,1%),  

кабинеты химии (оснащенность 91,3%),  

географии (оснащенность 28,8%).  

Мастерские и кабинет технологии (оснащенность 47,3%). 

 

В кабинетах установлены современные парты, стулья, столы, шкафы. 

Спортивный зал школы постоянно оснащается новым инвентарем. В наличии имеются: 

− Комплект лыжного инвентаря 

− Канат для лазания с механическим креплением 

− Бревно гимнастическое высокое 

− Брусья гимнастические параллельные 

− Кольца гимнастические с механическим креплением 

− Планка со стойками для прыжков в высоту 

− Мячи для метания 

− Мячи волейбольные 

− Мячи баскетбольные 

− Мячи футбольные 

− Скакалки 

− Обручи 

− Палка гимнастическая 

− Мат гимнастический 

− Гранаты для метания 

− Коньки беговые 

− Коньки фигурные 

− Козел гимнастический 
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− Стол для тенниса 

− Организация питания 

В пищеблоке столовой сделан капитальный ремонт и установлено новое технологическое 

оборудование. Для школьников организовано горячее питание. Дети из малообеспеченных семей и дети с 

ОВЗ обеспечиваются беспланым питанием. 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым инвентарем (термометры, аппарат 

дляизмерения давления, кварцевые лампы, весы, другие инструменты и перевязочные материалы, 

лекарства для оказания первой помощи) и документацией. Регулярно проводятся профилактические и 

углубленныемедицинские осмотры обучающихся. 

Обеспечение безопасности 

Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа считает 

обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание условий безопасного 

пребывания участников образовательного процесса в школе и на ее территории, формирование навыков 

безопасного поведения. 

В целях повышения противопожарной безопасности в школе в 2014 г была установлена АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация) с выходом сигнала на пульт пожарной охраны г.Шарыпово. 

Систематически выполняются все требования и правила пожарной безопасности, пропаганда 

пожарно-технических знаний ведется на уроках ОБЖ и классных часах. Имеется пожарная дружина 

персонала, регулярно проводится проверка умения действовать в случае пожара. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе осуществляется круглосуточное 

дежурство (в дневное время – гардеробщиками- вахтерами, в ночное время – сторожами). В школе 

имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны МВД. 

В школе регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, формирующие у 

учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации. Систематически 

проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и за ее пределами. С целью 

профилактики правонарушений проводится совместная работа с инспектором ИДН. Большое внимание 

уделяется соблюдению учащимися правил дорожно-транспортной безопасности: регулярно проводятся 

занятия по правилам дорожного движения, эстафета ≪Безопасное колесо≫. 

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: соблюдается 

режим проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно проводится влажная уборка, 

осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории. 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени основного общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной 

деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 
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мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

− создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

− получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

− проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения; 

− наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

− обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

− организации отдыха и питания. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 

технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный 

процесс. 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 
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фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение, а именно: 

наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей 

для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации об 

образовательном процессе; 

основу информационной среды составляют: 

- сайт образовательного учреждения; 

- компьютерная и мультимедийная техника: 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Оборудованы 2 

кабинета информатики (оснащенность 100%), в том числе терминальный класс на 10 учебных мест. 

Общее количество персональных компьютеров в образовательном учреждении - 44, таким образом, 1 

компьютер приходится на10 учащихся. Парк цифровой техники представлен следующим 

оборудованием: мультимедийные проекторы -13 шт., ноутбуки - 9 шт., принтеры – 6шт, МФУ – 7 шт, 

сканеры– 1 шт. В школе сформирована ученическая и административная локальные сети, есть выход в 

Интернет. Организован плановый доступ учащихся и сотрудников школы к ресурсам сети Интернет. 

Учащиеся и педагоги могут не только пользоваться Интернетом, но и проходить дистанционное 

обучение, вести переписку, участвовать в различных проектах. Сформирован фонд школьной 

медиатеки. Ознакомившись с каталогом медиатеки, педагоги и учащиеся могут получить диски с 

учебными программами и фильмами и работать с ними в школе или дома. 

Самое современное школьное оборудование – интерактивные доски – имеются в школе в 

количестве 11 шт. и установлены в кабинетах информатики, математики, русского языка, биологии, 

физики, истории. 

 

.
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