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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разработана и утверждена МОУ «Магнитная СОШ» в 

соответствии с ФКГОС ООО обучающихся с ОВЗ с привлечением органов 

самоуправления (попечительского совета, управляющего совета), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МОУ «Магнитная СОШ». 

 

Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитная 

средняя общеобразовательная школа». 

Юридический адрес: 457431,Челябинская область, Агаповский район, 

поселок Магнитный, ул.60 лет Октября, д.2         Телефон:8-35140-95-1-08 

E-mail: E-mail: magnitnaya@mail.ru, http://magnitnaya-shkola.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия 

74Л01 № 10598 (номер бланка 0000683) от «13» июня 2013 года, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области 

 Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии АА 096972, регистрационный № 2596-а  от 22.05.2009  года. 

Учредитель: Управление образования администрации Агаповского 

муниципального района 

Директор МОУ «Магнитная средняя общеобразовательная школа»: 

Войтова Елена Михайловна    

Разработчики программы: Педагогический коллектив МОУ «Магнитная 

средняя общеобразовательная школа» 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы МОУ 

«Магнитная средняя общеобразовательная школа», администрация, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

Краткая характеристика учебного учреждения 

Характеристика социума, обучающихся по программам начального 

общего образования. В 2017-2018 уч.г. количество учащихся 8-9 классах 76 

человек. Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Магнитная 

СОШ» образовано в 1974 г. как общеобразовательная школа. Однако современные 

социально-экономические условия, ФЗ №273 «Об образовании в РФ» требуют 

организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то 

есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за 

МОУ «Магнитная СОШ» территории зарегистрированы и проживают 32 ребенка с 

ОВЗ в возрасте от 6 до 17 лет.  

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 

http://magnitnaya-shkola.ru/


жительства в МОУ «Магнитная СОШ». По этой причине в 2017-2018 учебном году в 

состав контингента обучающихся входят 32 человек – дети с ОВЗ: 19-VII вида, 7 -VIII 

вида и дети инвалиды- 6 человек.  

Характеристика по классам: 

Класс Учащиеся 7 вида Дети – инвалиды, (по программе 7 вида) 

8А 2  

8 Б 1  

9 А 4  

9 Б 5  

Итого 12  

 

Характеристика по и рекомендациям ПМПК: 

№ 

п/п 

Ф.И.О ребенка Заключение 

ПМПК 

Рекомендуемая 

программа 

обучения 

Форма обучения 

1.  Мельников 

Дмитрий 

Александрович 

Нарушение чтения и 

письма, обусловленное 

недостаточной 

сформированностью 

языковых и речевых средств 

Обучение по 

общеобразовательной программе 

ООО в соответствии с  учебным 

планом С(К)ОУ 7 вида. 

Логопедическая коррекция. 

Психолого- медико – 

педагогическая сопровождение. 

Наблюдение и лечение у 

психиатра 

Интегрировано 8а  

класс по 

программе 7 вида 

2.  Мельников 

Александр 

Александрович 

Нарушение чтения и 

письма, обусловленное 

лексико – грамматическим 

недоразвитием речи 

Обучение по 

общеобразовательной программе 

ООО в соответствии с  учебным 

планом С(К)ОУ 7 вида. 

Логопедическая коррекция. 

Психолого- медико – 

педагогическая сопровождение. 

Наблюдение и лечение у 

психиатра 

Интегрировано 8а  

класс по 

программе 7 вида 

3.  Фомкин Семен 

Витальевич 

Когнитивные нарушения. 

Нарушение чтения и 

письма, обусловленное 

недостаточной 

сформированностью 

языковых и речевых 

средств, лексико- 

семантическое 

недоразвитие. 

Продолжить обучение по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

соответствии с  учебным планом 

С(К)ОУ7 вида, 5 кл. с 01.09.2014. 

логопедическая коррекция.  

Психолого-медико – 

педагогическая сопровождение. 

Интегрировано 8б 

кл., программа 7 

вида 

4.  Короленко 

Михаил 

Александрович 

Нарушение чтения и 

письма, обусловленное 

легким грамматическим 

недоразвитием речи 

Обучение по 

общеобразовательной программе 

ООО в соответствии с  учебным 

планом С(К)ОУ 7 вида. 

Логопедическая коррекция. 

Психолого-медико – 

педагогическая сопровождение. 

Контрольное обследование в 

2015г. наблюдение и лечение у 

психиатра 

Интегрировано 9а 

класс по 

программе 7 вида 



5.  Ярулин Алексей 

Алексеевич 

Недостаточная 

сформированность 

языковых и речевых 

средств. ОНР III уровня; 

нарушение письма 

Обучение по 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с  учебным планом 

С(К)ОУ7 вида 5 класс с 

01.09.2013г. Логопедическая 

коррекция. Психолого-медико – 

педагогическая сопровождение. 

Наблюдение и лечение у 

психиатра 

Интегрированное 

9 «а» класс, 

программа 7 вида 

6.  Дубинин 

Никита 

Владимирович 

Нарушение чтения  и 

письма обусловленное 

лексико–грамматическим 

недоразвитием речи и 

недоразвитием языкового 

анализа и синтеза 

Обучение по АООП ООО на 

основе рекомендаций к учебному 

плану для детей с нарушением 

психологического развития. 

Рекомендовано проведение ГИА 

по результатам освоения 

образовательных программ ООО в 

форме и условиях, учитывающих 

ОВЗ 

Интегрированное 

9 «а» класс, 

программа 7 вида 

7.  Рахматулин 

Роман Игоревич 

Нарушение чтения  и 

письма обусловленное 

лексико–грамматическим 

недоразвитием речи и 

недоразвитием языкового 

анализа и синтеза 

Обучение по АООП ООО на 

основе рекомендаций к учебному 

плану для детей с нарушением 

психологического развития. 

Рекомендовано проведение ГИА 

по результатам освоения 

образовательных программ ООО в 

форме и условиях, учитывающих 

ОВЗ 

Интегрированное 

9 «а» класс, 

программа 7 вида 

8.  Тарасова Лэйла 

Идибековна 

Нарушение чтения  и 

письма обусловленное 

лексико – грамматическим 

недоразвитием речи и 

недоразвитием языкового 

анализа и синтеза 

Обучение по 

общеобразовательной программе 

НОО в соответствии с  учебным 

планом С(К)ОУ7 вида 4 класс с 

20.03.2013г. Логопедическая 

коррекция. Психолого-медико – 

педагогическая сопровождение. 

Динамическое наблюдение. 

Наблюдение и лечение у 

психиатра 

Интегрировано 9б 

кл., программа 7 

вида 

9.  Бородавин 

Денис 

Викторович 

Парциональное 

недоразвитие. 

Познавательная 

деятельность сформирована 

недостаточно. Лексико – 

семантическое недоразвитие 

речи. Дизорфография. 

Обучение по адаптированной 

ООП ООО на основе 

рекомендаций к модельному 

ОБУП С(К)ОУ 7 вида, 8 класс, с 

01.02.2016г. Нормативный срок 

освоения программы 3 года. 

Интегрировано 9б 

кл., программа 7 

вида 

10.  Алпацкий 

Руслан 

Толебекович 

Парциональное 

недоразвитие. 

Познавательная 

деятельность сформирована 

недостаточно. Лексико – 

семантическое недоразвитие 

речи. Дизорфография. 

Обучение по адаптированной 

ООП ООО на основе 

рекомендаций к модельному 

ОБУП С(К)ОУ 7 вида, 8 класс, с 

01.02.2016г. Нормативный срок 

освоения программы 3 года. 

Интегрировано 9б 

кл., программа 7 

вида 

11.  Кутявина Яна 

Андреевна 

Парциональное 

недоразвитие. 

Обучение по АООП ООО на 

основе рекомендаций к учебному 

Интегрированное 

9 «б» класс, 



Познавательная 

деятельность сформирована 

недостаточно. Лексико – 

семантическое недоразвитие 

речи. Дизорфография. 

плану для детей с нарушением 

психологического развития. 

Рекомендовано проведение ГИА 

по результатам освоения 

образовательных программ ООО в 

форме и условиях, учитывающих 

ОВЗ 

программа 7 вида 

12.  Гибадулина 

Ассель 

Ильгизовна 

Парциональное 

недоразвитие. 

Познавательная 

деятельность сформирована 

недостаточно. Лексико – 

семантическое недоразвитие 

речи. Дизорфография. 

Обучение по АООП ООО на 

основе рекомендаций к учебному 

плану для детей с нарушением 

психологического развития. 

Рекомендовано проведение ГИА 

по результатам освоения 

образовательных программ ООО в 

форме и условиях, учитывающих 

ОВЗ 

Интегрированное 

9 «б» класс, 

программа 7 вида 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения 

требований ФКГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «Магнитная 

СОШ» АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными  потребностями  и  

возможностями  обучающегося  с  ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление    и    развитие    личности    в    её    индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие   педагогических   работников,   обучающихся,   их   родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 



• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Магнитного сельского поселения). 

 

Обучающийся с ЗПР МОУ «Магнитная СОШ» по рекомендациям ПМПК получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 -9 классы). 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования. Требования к структуре 

АООП и результатам ее освоения соответствуют федеральному компоненту  

государственного  стандарту  основного  общего  образования. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя- предметника с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, классным руководителем. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по   результатам   его   комплексного   психолого-медико-педагогического обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К Общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение      пропедевтического     периода      в      образовании, 

обеспечивающего преемственность между начальным общим образованием и основным 

общим образованием;

 получение основного общего образования в условиях МОУ «Магнитная СОШ», 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МОУ «Магнитная СОШ»; 



 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

школы. 

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной

 системы   (ЦНС)   и   нейродинамики   психических   процессов обучающихся  с  

ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности, пониженного общего тонуса 

и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно- 

познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до достижения 

уровня,   позволяющего   справляться   с   учебными   заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 



возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  МОУ «Магнитная СОШ» 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К Общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение      пропедевтического     периода      в      образовании, 

обеспечивающего преемственность между начальным общим образованием и основным 

общим образованием;

 получение основного общего образования в условиях МОУ «Магнитная СОШ», 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МОУ «Магнитная СОШ»; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

школы. 

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной

 системы   (ЦНС)   и   нейродинамики   психических   процессов обучающихся  с  

ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности, пониженного общего тонуса 

и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 



навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно- 

познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до достижения 

уровня,   позволяющего   справляться   с   учебными   заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  МОУ «Магнитная СОШ» 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

 

Пояснительная записка  

к учебному плану специального (коррекционного) образования VII вида 

Коррекционное обучение для учащихся VII вида создается для обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 

навыков и умений учебной деятельности. Обучение данной группы учащихся проводится 

интегрировано в общеобразовательных классах. 



В учебном плане СКОУ VII вида выделены 2 раздела:  

1. Инвариатная часть (образовательные области)– реализующая  

федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (минимум содержания образования), обеспечивающая усвоение учащимися 

регионального компонента. 

2. Вариативная  часть – компонент образовательного учреждения и 

коррекционные курсы. 

 Коррекционные  курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для детей 

с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков 

адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению 

содержания образования на каждой ступени образования.  

Коррекционные курсы  включают в себя: 

 психокоррекционные занятия 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 

восполнению пробелов в знаниях обучающихся; 

 логопедические занятия. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся по восполнению пробелов в 

знаниях учащихся по русскому языку и математике. 

В инвариантной части в целом реализуются государственные 

общеобразовательные программы.  

В структуру учебных занятий отводится время на реализацию национально-

региональных и этнокультурных особенностей, учителя самостоятельно определяют темы 

в соответствии со своей Рабочей программой учителя -предметника.  

Основное общее образование 

Учебный план МОУ «Магнитная СОШ» для 8-9 классов, с учениками VII вида, 

обучающихся интегрировано в общеобразовательных классах,  предусматривает 

овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 

работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  

В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные 

федеральным базисным планом. Инвариантная часть учебного плана отражает 

особенности школы VII вида, так в соответствии с Приказом МО РФ от 10.04.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». Содержание образования реализуется через образовательные области: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». Учебные предметы учебного плана соответствуют 

содержанию обучения в общеобразовательной школе. 

Образовательная область «Филология»  в 8-9 классах представлена предметами 

русский язык (8-9 классы), литература (8-9 классы), иностранный язык (8-9 классы). На 

изучение иностранного языка в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика»  представлена предметами математика и 

информатика и ИКТ (8-9 классы) и направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами история (8-

9 классы), география (8-9 классы), обществознание (8-9 классы). 



Учебный предмет обществознание является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Образовательное учреждение самостоятельно использует часы регионального 

компонента. Региональный компонент представлен курсом «Краеведение» в 6–9 классах, 

для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности  за счет учебных предметов география и биология 8 класс, искусство и 

технология 8-9 классы и история 9 класс.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами химия (8-9 

классы), физика (8-9 классы), биология (8-9 классы). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом мировая 

художественная культура (8-9 классы), что сохраняет непрерывность преподавания 

предмета. 

Образовательная область «Технология» представлена предметам технология (8-9 

классы), в 9 классе предполагает предпрофильную подготовку. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

физическая культура (8-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. (В редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г).    

В учебном плане 8-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 

отведенное на изучение каждой образовательной области.  

Учебный план адаптирован, поэтому по отдельным предметам увеличено 

количество часов за счет компонента образовательного учреждения: 

Класс Предмет 

8 Иностранный язык 

9 Иностранный язык 

Элективные курсы: «Человек и его здоровье», «Физика и 

медицина» 

 

Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования 

обучающихся с нарушением психологического развития составлены с учетом решения 

двух основных задач: 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся 

 для восполнения пробелов в знаниях учащихся по русскому языку и математике. 

Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, проводятся 

психокоррекционные занятия школьным  педагогом -психологом.  

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, воспитанников 8-9 

классов, ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На индивидуальных, групповых 

занятиях развивающей направленности главное внимание  уделяется восполнению 

пробелов в знаниях по учебным предметам и пропедевтике наиболее сложных разделов 

программы.  

 Для учащихся 1-7 классов, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное общее образование VII вид 

Образовательные области Учебные предметы Классы 

(количество часов 

в неделю) 

8 9 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 2 2 

Математика 

 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание География 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Естествознание Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 

 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Технология Технология 2 2 

      Искусство  Изобразительное искусcтво   

Музыка    

Мировая художественная культура 1 1 

ИТОГО 31 31 

Вариативная  часть 1 2 

Иностранный язык 1 1 

География   

Внеклассное чтение   

Элективные курсы:   

Человек и его здоровье  0,5 

Физика и медицина  0,5 

Коррекционные курсы 

Психокоррекционные занятия 1 1 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия по восполнению пробелов в знаниях 

 2 

Максимальная нагрузка 33 36 

 

Сроки  освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  ЗПР  составляют 5лет (5-9 

классы). 

Устанавливается следующая    продолжительность    учебного    года: 



5 – 8 классы – 34 учебных недели, 9 класс -33 недели (без прохождения ГИА). 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Обучение ведется по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий, внеурочной деятельности. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 8.30 часов. Число уроков в день 5- 7 уроков 

Продолжительность учебных занятий - 45 минут.  

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10минут, большие 

перемены (после 3-го и 4-го уроков) - 15 минут. Между началом коррекционных, 

неурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут. 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года – 01.09.2017г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018г. 

 

 

четверть 

 

Учебные 

дни 

 

Продолжительность  

 

Каникулы 

 

Продолжительность  

I Начало 

01.09.2017 

Окончание 

02.11.2017 

9 недель Осенние 

03.11.2017-

12.11.2017 

9 дней 

II Начало 

13.11.2017 

Окончание 

30.12.2017 

7 недель Зимние 

01.01.2018-

14.01.2018 

14 дней 

III Начало 

15.01.2018 

Окончание 

24.03.2018 

10 недель Весенние 

26.03.2018-

01.04.2018 

7 дней 

IV Для 2-8, 10 

классов 

Начало 

02.04.2018 

Окончание 

9 недель 

 

Летние 

01.06.2018-

31.08.2018 

 

 



31.05.2018 

Для 1, 9 , 

11 классов 

Начало 

02.04.2018 

Окончание 

25.05.2018 

8 недель 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

10.05.2018-

29.05.2018 

20 дней   

 

Итого  

 

С 

01.09.2017 

по 

31.05.2018 

 

1 кл – 33 недели 

2-7, 9, 11 кл. – 34 нед 

8, 10 кл. – 35 недель 

  

30 дней 

 

Оценочные материалы 

 

Предмет Перечень КИМ, обеспечивающих текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию 

8 класс 9 класс 

Русский язык Богданова Г.А.Сборник 

диктантов по русскому языку: 

5-9 классы. – М: 

Просвещение, с 2006 

Богданова Г.А.Сборник диктантов 

по русскому языку: 5-9 классы. – 

М: Просвещение, с 2006 

Государственная итоговая 

аттестация: 9 класс. Тематические 

тренировочные задания. Русский 

язык/ ФИПИ автор составитель: 

И.П. Цыбулько – М.: Эксмо, 2015 

Литература Н.В.Беляева. Литература. 

Проверочные работы. 5-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.- М: 

Просвещение, 2010 

Н.В.Беляева. Литература. 

Проверочные работы. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- 

М: Просвещение, 2010 

Английский язык Биболетова М.З.,  

Н.Н.Трубанева. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

английского языка для 8 

класса. "EnjoyEnglish". - 

Обнинск: Титул, 2012. 

Биболетова М.З.,  Н.Н.Трубанева. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 9 класса. 

"EnjoyEnglish". - Обнинск: Титул, 

2013. 

Математика «Контрольные и зачетные 

работы по алгебре. 8 класс» 

П.И. Алтынов, Москва, 

«Экзамен», 2007 год 

«Контрольные работы по 

геометрии. 7 – 9 классы» 

Ю.П. Дудницын, В.Л. 

«Тестовые технологии в итоговой 

аттестации выпускников школы. 9 

класс» А.К. Дьячков, Н.И. 

Иконникова, В.М. Казак (выпуски 

I – IV) 



Кронгауз, Москва, 

«Просвещние», 2008 год 

Информатика Информатика и ИКТ : 

задачник-практикум /Под ред. 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

Информатика и ИКТ : задачник-

практикум /Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

География Е.А. Жижина Контрольно-

измерительные материалы. 

География: 6-9 класс. М.: 

ВАКО, 2011 г. 

Е.А. Жижина Контрольно-

измерительные материалы. 

География: 6-9 класс. М.: ВАКО, 

2011 г. 

История Тесты. История Нового 

времени, 8 класс, М., 

«ВАКО», 2011 г. 

Тесты. История России, 8 

класс, М., «ВАКО», 2012 г. 

Тесты. История России, 9 класс, 

М., «ВАКО», 2012 г. 

Обществознание Д.Н. Жадаев, Р.А. Брехач. 

Обществознание. 

Компетентностно- 

ориентированные задания 5, 

6, 7 классы. 

. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь 8кл. М.: Просвещение 

2014г. 

ЦОР Обществознание 8-11 

классы. Оценочные материалы. 

Физика Чеботарева А.В. «Тесты по 

физике: 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 8 

кл», Москва «Экзамен», 2008 

год. 

В.И. Лукашик «Сборник задач по 

физике 7 – 9 класс», Москва 

«Просвещение», 2009 год. 

Химия Н.П. Троегубова 

«Контрольно-измерительные 

материалы . Химия 8 класс», 

Москва «ВАКО», 2011 год. 

Габриелян, О. С. Химия. 9 класс: 

контрольные и проверочные 

работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. 

А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 

2012 

Биология «Самостоятельные работы 

учащихся по биологии» Л.Д. 

Парфилова 

«Самостоятельные работы 

учащихся по биологии» Л.Д. 

Парфилова 

Физическая 

культура 

В.И.Лях. «Тестовый контроль 

5-9 кл». Просвещение. 

В.И.Лях. «Тестовый контроль 5-9 

кл». Просвещение. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тетрадь для оценки качества 

по ОБЖ. М: Дрофа, 2007г. 

 

Технология Тесты по технологии 

«Обслуживающий труд» 5-7 

классы 

Тесты  

Задания для подготовки к 

олимпиадам «Технология»5-

11 

Тесты по технологии 

«Обслуживающий труд» 5-7 

классы 

Тесты  

Задания для подготовки к 

олимпиадам «Технология»5-11 

Авторы: В.П. Пономарева, М. П. 



Авторы: В.П. Пономарева, М. 

П. Шачкова, Издательство 

«Учитель» 

Шачкова, Издательство «Учитель» 

 

Методические материалы 

Предмет Перечень используемых методических средств 

8 класс 

 

9 класс 

 

Русский язык Николина Н.А., Мишина 

К.И., Федорова В.А. 

Обучение русскому языку в 8 

классе. М.: Просвещение, 

2008 

Николина Н.А., Мишина К.И., 

Федорова В.А. Обучение русскому 

языку в 9 классе. – М.: 

Просвещение, 2008  

Литература Читаем, думаем, спорим...: 

дидактические материалы по 

литературе: 8 класс / авт.-сост. 

В.П. Полухина. - М.: 

Просвещение, 2008 

Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки 

литературы в 9 классе. Методическое 

пособие к учебнику «Литература. 9 

класс» под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2008 

Английский язык Дзюина Е.В. поурочные 

разработки по английскому 

языку к учебнику 

английского языка 

"EnjoyEnglish ": 8 класс.- М.: 

ВАКО,  2011. 

Дзюина Е.В. поурочные разработки 

по английскому языку к учебнику 

английского языка "EnjoyEnglish ": 

9 класс.- М.: ВАКО,  2011. 

Математика Изучение геометрии в 7 – 9 

классах: Методические 

рекомендации к учебнику: 

Книга для учителя. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

Москва, «Просвещение», 

2010 год. 

«Изучение геометрии в 7 – 9 

классах. Методи-ческие 

рекомендации к учебнику» Л.С. 

Атана-сян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. 

Юдина, Москва, «Просвещение», 

2007 год 

Информатика И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. 

Методическое пособие по 

преподаванию курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной школе. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014.  

И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. 

Методическое пособие по 

преподаванию курса «Информатика 

и ИКТ» в основной школе. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

География Жижина Е.А. Поурочные 

разработки по географии: 

Природа России: 8 класс- М.: 

2009 

В.П.Дронов, В.Я.Ром. География 

России. 9 класс: Методическое 

пособие М. 

Дрофа,2006.В.П.Дронов, В.Я.Ром.  

Жижина Е.А. Поурочные 

разработки по географии. 9 класс- 

М.: ВАКО, 2006. 

История К. А. Соловьев 

Универсальные поурочные 

разработки по новой 

истории. М., «ВАКО», 2011 

г. 

С.В. Агафонов 

 



Тематическое и поурочное 

планирование по истории 

России XIXв., М., 

«Экзамен», 2009 г. 

Обществознание . Л.Н. Боголюбов 

Обществознание. Поурочные 

разработки 8 класс. М.: 

Просвещение 2014г. 

. Л.Н. Боголюбов Обществознание. 

Поурочные разработки 9 класс. М.: 

Просвещение 2014г. 

Физика «Физика. Естествознание. 

Содержание образования: 

Сборник нормативно-

правовых документов и 

методических материалов», 

Москва «Вентана- Граф», 

2007 год. 

«Физика. Естествознание. 

Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и 

методических материалов», Москва 

«Вентана- Граф», 2007 год. 

Химия Дроздов, А.А. Поурочное 

планирование по химии: 8 

класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» 

/ А. А. Дроздов. – М.: 

Экзамен, 2008 

Дроздов, А.А. Поурочное 

планирование по химии: 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

9 класс» / А. А. Дроздов. – М.: 

Экзамен, 2008 

Биология  Беляев Д.К, Воронцов Н.П, Керкис 

Ю.Я, Общая биология: Пособие для 

учителей/ под ред. Д.К. Беляева. 

Физическая 

культура 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

«Физическая культура. 

Методическое пособие». 

Просвещение. 2007г 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

«Физическая культура. 

Методическое пособие». 

Просвещение. 2007г 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Метод. Пособие по ОБЖ. 

В.В. Латчук. М: Дрофа, 

2010г. 

 

Технология Поурочные планы 

«Технология»  8 класс 

(девочки) /  авт.-сост. 

О.В.Павлова – Волгоград: 

Учитель 

Методическое пособие: 

«Уроки по курсу 

«Технология» 5 – 9 класс 

(девочки) / Е.Н.Перова. - М. 

Поурочные планы «Технология»  9 

класс (девушки) /  авт.-сост. 

О.В.Павлова – Волгоград: Учитель 

Методическое пособие: «Уроки по 

курсу «Технология» 5 – 9 класс 

(девочки) / Е.Н.Перова. - М. 

Мировая 

художественная 

культура 

Электронные пособия: 

«Учимся понимать 

живопись»,  

« Художественная 

энциклопедия зарубежного 

классического искусства», 

«Шедевры русской 

живописи», « Учимся 

понимать музыку», «История 

древнего мира и средних 

веков», электронный вариант 

Уроков МХК «История 

Электронные пособия: «Учимся 

понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства», «Шедевры русской 

живописи», « Учимся понимать 

музыку», «История древнего мира и 

средних веков», электронный 

вариант Уроков МХК «История 

развития архитектуры и 

скульптуры» 



развития архитектуры и 

скульптуры» 

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФКГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к учебно – методическому обеспечению, кадровым, материально-техническим 

и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Учебно – методическое обеспечение 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями на бумажных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Все Рабочие программы учителей – предметников разработаны на основе 

примерных программ, рекомендованных к использованию  Министерством образования и 

науки РФ в 2006г. и авторских программ. 

Учебно – методический комплект для учащихся 7 вида включает в себя: 



Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Рабочая 

тетрадь, 

атлас, 

контурные 

карты 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 8 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И. и др. 

Литература. В 2-х 

частях 9 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Биболетова М.З. и др.   EnjoyEnglish: 

Учебник английского 

языка 

8 Титул 

+ 

Биболетова М.З. и др.   EnjoyEnglish: 

Учебник английского 

языка 

9 Титул 

+ 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 
8 

Издательство 

"Просвещение" 

+ 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

+ 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800 - 1900 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

+ 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

+ 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА + 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА + 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

Алгебра 
9 

Издательство 

"Просвещение" 

 



К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7-9 классы 

7 - 9 
Издательство 

"Просвещение" 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Д.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

Информатика: 

учебник для 8 класса 

 
8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Д.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

Информатика: 

учебник для 9 класса 

 
9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Физика (учебный 

предмет) 

 
  

 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА  

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 
9 ДРОФА 

 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 
8 ДРОФА 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология 

9 ДРОФА 

 

Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА + 

Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА  

Габриелян О.С., 

Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Химия 

8 ДРОФА 

 

Габриелян О.С., 

Сивоглазов В.И., 

Сладков С.А. 

Химия 

9 ДРОФА 

 

Данилова Г.И. Искусство 8 ООО «ДРОФА»  

Данилова Г.И. Искусство 9 ООО «ДРОФА»  

Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

В.Д.Симоненко Технология. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Лях В.И. Физическая культура 
8 - 9 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 
Издательство 

Астрель 

 

 



Кадровые условия 

МОУ «Магнитная СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной образовательной 

программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализующей 

требования федерального компонента государственного образовательного стандарта (6-9 

классы)  

 

            Сведения об учителях, работающих в 8-9 классах: 

№п/п ФИО Образование 

 

 

Квалификационная 

категория 

Курсы 

По предмету 

(год) 

По 

инклюзивному 

образованию 

(год) 

1. Войтова   Елена  

Михайловна 

высшее высшая 2014 2017 

2 Лозяная  Ольга  

Александровна 

высшее соответствие 2015 2014 

3 Туз  Алевтина 

Петровна 

высшее первая 2015 2014 

4 Зайцева Елена 

Васильевна 

высшее соответствие 2015 - 

5 Салищева  

Любовь 

Александровна 

высшее первая 2015 2014 

6 Макашова  

Татьяна 

Павловна 

высшее первая 2015 2017 

7 Юдина  Елена 

Борисовна 

высшее первая 2016 2017 

8 Буксартова  

Ольга 

Евгеньевна 

высшее соответствие 2015 2014 

9 Турганов Мурат  

Бахытбекович 

высшее соответствие 2015 2017 

10 Алшинбаева  

Гульнара 

Мубараковна 

высшее соответствие 2015 2014 

11 Карабатырова  

Бахиты 

Тукешевна 

высшее соответствие 2014 2014 

12 Галиахметова 

Фолория 

Шамиловна 

высшее соответствие 2015 2015 

13 Медведева  

Наталья 

Владимировна 

высшее соответствие 2015 2015 

14 Дмитриев  высшее высшая 2015 2015  



Владимир 

Олегович 

15 Михеев  Андрей 

Константинович  

высшее высшая 2015 - 

16 Войтенко  

Игорь 

Викторович 

(внешний 

совместитель) 

среднее 

специальное 

соответствие - - 

17 Авиленко  

Наталья 

Павловна 

высшее первая 2015 2014 

18 Новокрещенова  

Елена 

Александровна 

высшее первая 2017 - 

19 Сержантов  

Виктор 

Иванович 

высшее первая 2015 - 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 

Требования к организации пространства 

В МОУ «Магнитная СОШ» отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом 

дополнительного образования, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, режиме функционирования школы, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах, внутришкольных детских 

организациях. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО 

обеспечено обучающемуся с ЗПР возможность постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 



потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. все учебные кабинеты обеспечены 

АРМ учителя – предметника. 

 

 Информационное обеспечение   включает   необходимую   

нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 


