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1. Целевой раздел АООП ООО
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее АООП ООО) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. 
Ангарска для обучающихся с НОДА (далее Школа) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП ООО для обучающихся с НОДА разработана с учетом примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и утверждена приказом директора МБОУ «СОШ  
№39». Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с НОДА  
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
• Нормативно-правовую базу разработки АОП ООО для обучающихся с НОДА составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N  273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N  203-ФЗ);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования для обучающихся с ОВЗ;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 
области образования;
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (ПрАООП) на 
основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
• Устав образовательной организации.
АООП ООО разработана на основе ООП ООО и предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ.
Цель реализации АОП ООО обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником с НОДА целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.
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Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, 
находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он полностью включен в общий образовательный поток (инклюзия) и 
по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его сверстники. Осваивая основную  
образовательную Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 
специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому 
варианту ФГОС. В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть специально 
организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Обязательной является систематическая 
специальная помощь -  создание условий для реализации особых образовательных потребностей. Основная 
образовательная Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддерживается 
Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в 
освоении основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является 
неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к 
структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом 
образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в данном варианте.
Принципы и подходы к формированию АОП ООО представлены в разделе 1.
Общие положения.
АООП ООО разработана с учетом Психолого-педагогической характеристики обучающихся с НОДА.
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата □ неоднородная по составу группа школьников. 
Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет обучающихся со значительным 
разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются 
значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 
действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата.
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного 
аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей, которую 
обучающиеся школы получают на базе нашего социального партнера - комплексного центра социального обслуживания 
населения «Веста». Для организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА в образовательном
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процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 
своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка ее результативности, необходимо опираться на 
типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящей программе предлагается 
типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Группа обучающихся с НОДА: дети с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата различного
этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 
психическое развитие разборчивую речь.
Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 
ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 
суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. Особые образовательные 
потребности обучающихся с НОДА Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 
содержании образования.
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной 
традиционно развивающимся сверстникам;
• необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребенка;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды.
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии создания для них 
безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. 
Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в
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самообслуживании), что обеспечивает необходимые щадящий режим, психологическую и коррекционно - 
педагогическую помощь.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- двигательного аппарата 
адаптированной образовательной программы основного общего образования Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АОП ООО соответствуют ФГОС ООО и изложены в ООП 
ООО МБОУ «СОШ № 39»
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата АОП ООО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые результаты освоения 
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы.
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации этой программы 
для каждого обучающегося.
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению «Медицинская коррекция 

и реабилитация»:
• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приеме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
• умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях (очки, специальное 
кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 
традиционной мышки, памперсы и др.);
• умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей среде;
• понимание ребенком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении -  это нормально и 
необходимо, не стыдно, не унизительно;
• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений;
• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения;
• прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
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• представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких - то областях домашней жизни;
• сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности;
• представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи 
в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на 
себя ответственность. Прогресс ребенка в этом направлении.
• стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других мероприятий дома и в 
школе, прогресс в этом направлении.

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: «Психологическая 
коррекция познавательных процессов»:
• развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную с взрослым исследовательскую деятельность;
• умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки 
предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений;
• увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности;
• умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;
• умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;
• умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;
• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи.

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению «Психологическая 
коррекция социально-психологических проявлений»:
• уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
• умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели;
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• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор;
• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
• умение получать и уточнять информацию от собеседника;
• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение 
вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 
повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;
• модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к нему 
окружающих;
• умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими;
• практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма 
дыхания и мышечного тонуса.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 
образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 
Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого
педагогической реабилитации».

1.3 Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АОП ООО должна позволять 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с 
НОДА, освоивших АОП ООО.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АОП ООО должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы.
Система оценки достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования:
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• закрепляет 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;
• ориентирует образовательный процесс на развитие и воспитание обучающегося, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов основного общего образования и формирование универсальных учебных 
действий;
• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
основного общего образования;
• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших адаптированную 
основную общеобразовательную программу основного общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации;
• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии 
требованиями ФГОС ООО: личностных, предметных и метапредметных в рамках внутри школьного контроля 
проводится в 5-9-х классах.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование персонифицированной информации 
возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающегося. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимся образовательных результатах. Личностные результаты выпускников на ступени основного общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. Обобщенная оценка 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения, описанных в частях «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные

9



учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» пункта «Планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП ООО». Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ по четвертям и за год. 
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса, соответствующих базовому 
уровню.
Определение промежуточной аттестации:
• высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, 
только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать 
свою отметку;
• для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данном периоде: текущие 
отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 
учетом их пересдачи;
• среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный журнал за контрольные работы, и 
за текущие ответы.
Школа самостоятельно планирует содержание и периодичность промежуточного контроля личностных, 

метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы 
и методы контроля

Формы учёта достижений

Текущая аттестация Промежуточная
аттестация

Урочная
деятельность

- устный опрос;
- письменная работа;
- самостоятельная 
работа;
- диктанты;

- диагностическая;
- контрольная 
работа;
- диктанты;
- изложение;

- анализ динамики;
- текущей 
успеваемости;
- активность в 
проектах и
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- контрольное - контроль; программах
списывание; - техники чтения. внеурочной
- тестовые задания; деятельности.
- графическая работа;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по
программам
наблюдения.

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в 
соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП 
ООО, что включают:

1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями ограничений 
здоровья;

2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями ограничений здоровья;

3) ассистивные средства и технологии;

4) увеличение времени на выполнение заданий;

5) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 
истощения;

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
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динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 
влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 
но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого - 
медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 
и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

2. Содержательный раздел
Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в культуру обучающегося, который выпадает 
из образовательного пространства в связи с особенностями своего физического или психического развития. Введение 
такого обучающегося в контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 
существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и 
готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. 
Получая, таким образом, осмысливаемое образование, обучающийся овладевает действительно полезными для него 
знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 
необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского 
общества.
Содержание подготовки обучающихся на уровне основного общего образования, представляющего собой продолжение 
формирования познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 
стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования (для обучающихся по адаптированной образовательной 
программе с НОДА); создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий соответствует ФГОС ООО и изложена в ООП ООО Школы.
2.2. Программа учебных предметов и курсов
Программа учебных предметов и курсов соответствует ФГОС ООО и изложена в ООП ООО Школы.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся соответствует ФГОС ООО и изложена в ООП ООО Школы. 
Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП 
ООО обучающимися с НОДА.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее -  ФГОС), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 
18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598;
• Уставом Школы.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального сопровождения детей с НОДА:
• обучение в общеобразовательном классе по АОП;

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения;
• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами школы.
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса:
• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, 
поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению);
• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме специально организованных 
индивидуальных (психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально - 
психологических проявлений; коррекция устной речи, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 
предметным областям);
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся обязательна организация 
специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании 
адекватных отношений между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе); степень участия специалистов Школы варьируется по 
необходимости.
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-педагогическое сопровождение процесса 
освоения АООП ООО на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе 
детей -  инвалидов.
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Задачи программы:
• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в 
соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся АООП ООО, их интеграции в 
школе;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи категории обучающихся с учетом 
особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей;
• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия (занятий) по преодолению  
недостатков психического и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
• принцип соблюдения интересов обучающегося -  специалист призван решать проблему обучающегося с максимальной 
пользой и в его интересах.
• принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 
взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 
всех участников образовательной деятельности.
• принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

15



• принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимися, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
• принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо 
психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 
проявлений; необходимым направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и абилитация 
(лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение) -  данная работа 
проходит на базе КЦСОН «Веста».
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-психологического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 
специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребенка.

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
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Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы.
Программа коррекционной работы школы включает взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание: 
диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; консультативная работа; информационно-просветительская 
работа. (План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)
Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;
• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию 
коррекционно-развивающих занятий специалистов);
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случаях 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого - 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, единых для 
всех участников образовательного процесса;
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимся;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребенка. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками 
образовательного процесса —  обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам-вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов 
разного профиля (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) и школьного психолого-педагогического 
консилиума (далее -  ПИК), которые входят в его постоянный состав.
Школьный ППК является основным механизмом взаимодействия специалистов.
Персональный состав ППК ежегодно утверждается приказом директора Школы.
Основные требования к условиям реализации программы: психолого-педагогическое обеспечение; программно
методическое обеспечение; кадровое обеспечение; материально-техническое обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого -медико-педагогической 
комиссии, ИПР;
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
учет индивидуальных особенностей ребенка;
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 
особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 
развития.
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
• адаптированные основные общеобразовательные программы начального и основного общего образования; 
•коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога;
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• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану - использование адаптированных общеобразовательных программ.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку.
В штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического (или) психического развития в здание и помещения 
школы, организацию их пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы:
• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;
• наличие кабинета для занятий физической культурой.
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.
Обязательным является создание системы 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.
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Планируемые результаты 
Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования -  достижение 
личностных, метапредметных, предметных результатов АООП ООО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития (уровень жизненной 
компетенции обучающегося с НОДА).
3. Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах обязательных 
коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО 
вынесены в Приложение 3.
3. Организационный раздел АООП ООО.
3.1. Учебный план.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП ООО соответствуют ФГОС ООО (Раздел 
III ФГОС ООО ) и полностью изложены в ООП ООО Школы. Учебный план утвержден на педсовете школы. (Протокол 
№ 1 от 28.08. 2020г.) Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа 
коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от особых образовательных 
потребностей обучающихся.
В учебном плане отражена коррекционная составляющая: обязательные индивидуальные коррекционные занятия для 
успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 
ликвидации имеющихся или предупреждение возможных пробелов в знаниях. Коррекционная работа распределена 
следующим образом: 1 час программа внеурочной деятельности « Азбука позитивного общения» и 1 час
индивидуальной работы с обучающимся и (или) его законными представителями в рамках должностных обязанностей 
педагога-психолога.
Выполнение учебного плана обеспечено общеобразовательными программами, методической литературой и учебными 
пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством образования и науки РФ.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39» (далее МБОУ «СОШ № 39») составлен на основе следующих документов:
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010г. № 189;
- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта2004 г. № 1089;
- письмо Министерства образования Иркутской области от 08.06.2020 № 02-55-5277/20 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Иркутской области, реализующими основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году»;
- приказ Министерства просвещения РФ от 29 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательным программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  
39».

Учебный план 5-9 классов разработан для 6-дневной учебной недели и обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:
- «Русский язык и литература» (учебные предметы : «Русский язык», «Литература»);
- «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература»);
- «Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный язык»);
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- «Общественно-научные предметы» (учебные предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География»;
- «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»);
- «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», «Химия»);
- «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»);
- «Технология» (учебный предмет «Технология»);
- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: «физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности»).

В параллели 5-х классов создано три кадетских класса: ПС ФСБ, Юстиции и МЧС. Учебный план этих классов 
ничем не отличается от обычных, так как особенности в обучении кадетских классов реализуются через внеурочную 
деятельность.

Среди обучающихся 5-х классов есть дети с ОВЗ:
- 5г -  2 по АООП для детей с ЗПР,
- 5д -  1 по АООП для детей с ЗПР,

1 по АООП для детей с НОДА.
Учебные планы для обучающихся с ОВЗ полностью соответствуют учебному плану для обучающихся 5-х классов. 

Для детей с ОВЗ предусмотрены коррекционно-развивающие занятия с логопедом, психологом и занятия ритмикой.
В параллели 5-х классов введён предмет «Родной язык» в количестве 1 часа. 1 час, предусмотренный для предмета 

«Родная литература», из-за отсутствия условий перераспределён на другие предметы.
Учебный план 5-9 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В предметной области 
«Иностранный язык» в МБОУ «СОШ № 39» преподаётся английский язык.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 
обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
образовательного учреждения.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами детей и их родителей 
(законных представителей) в 5 классах используется на введение таких обязательных предметов, как «Информатика», 
«ОБЖ» и курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», являющийся логическим продолжением 
курса «ОРКСЭ» уровня начального общего образования и направлен на знание основных норм морали и культурных 
традиций народов России.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами детей и их родителей в
5-х классах используется также на факультативные курсы «Секреты орфографии» для привития интереса к русскому 
языку, «Решение нестандартных задач» для развития пространственного мышления и привития интереса к математике, 
«Основы финансовой грамотности».

В 6-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами детей и 
их родителей (законных представителей) направлена на введение таких обязательных предметов, как «Информатика» и 
«ОБЖ» (по одному часу), а также на факультативные курсы «Секреты орфографии» для привития интереса к русскому 
языку, «Решение нестандартных задач» для развития пространственного мышления и привития интереса к математике, 
«Проекты на основе ИКТ» для формирования навыков использования компьютера при работе над проектами. Для 
детей, испытывающих затруднения в обучении, включена консультация по предметам обязательной части учебного 
плана.

В параллели 7-х классов создано два кадетских класса ПС ФСБ и МЧС. Учебный план этих классов отличается 
лишь в части, формируемой участниками образовательных отношений, тогда как обязательная часть осталась без 
изменений.

В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами детей и 
их родителей (законных представителей) направлена на введение таких обязательных предметов, как «Биология» для 
осуществления преподавания этого предмета в количестве 2-х часов в неделю и «ОБЖ», а также факультативных 
курсов «Секреты орфографии», «Пишем без ошибок» для привития интереса к русскому языку, «Решение 
нестандартных задач» для развития интереса к математике, «Основы экологической безопасности жилища». В кадетских 
классах введены спецпредметы «Огневая подготовка» и «Строевая подготовка».
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В 8-х классах второй год существуют два кадетских класса МЧС и ПС ФСБ. Учебный план этих классов 
отличается лишь в части, формируемой участниками образовательных отношений, тогда как обязательная часть осталась 
без изменений.

В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами детей 
и их родителей (законных представителей) включает следующие факультативные курсы:
- «Роль орфографии и пунктуации в письменном общении» для развития культуры письменной речи;
- «Решение нестандартных задач» для развития интереса к математике;
- «Обработка текстовой информации» для формирования культуры оформления документов.
- «Туристы-спасатели» для формирования практических навыков выживания в непривычных условиях и оказания 
помощи другим людям;
- « Строевая подготовка» и «Огневая подготовка» для кадетских классов;
- консультации по предметам базового компонента для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.

В 9-х классах третий год существуют два кадетских класса МЧС и ПС ФСБ.
Учебный план этих классов отличается лишь в части, формируемой участниками образовательных отношений, тогда как 

обязательная часть осталась без изменений.
В 9-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами детей и 

их родителей (законных представителей) включает следующие факультативные курсы:
- «Роль орфографии и пунктуации в письменном общении» для развития культуры письменной речи;
- «Решение нестандартных задач» для развития интереса к математике;
- «Подготовка к ГИА по информатике»;
- «Твоя профессиональная карьера» для самоопределения обучающихся;
- «Детский правозащитный университет» для развития правовой грамотности обучающихся;
- «Туристы-спасатели» для формирования практических навыков выживания в непривычных условиях и оказания 
помощи другим людям;
- « Строевая подготовка» и «Огневая подготовка» для кадетских классов;
- консультации по предметам базового компонента для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.
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Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8 классов проводится по окончанию учебного года в устной или 
письменной форме (устный экзамен, контрольная работа, диктант, тест) по русскому языку и математике. Проведение 
промежуточной аттестации регламентируется локальным актом образовательного учреждения -  Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 39» (утверждён приказом директора 
школы от 04.09.2014г. №353).

Максимальная учебная нагрузка на одного ученика не превышает нормы: в 5кл. -  32 часа, в 6кл. -  33 часа, в 7-х 
классах -  35 часов, в 8-9х- классах -36 часов.

В 5-9 классах продолжительность учебного года -  34 недели, не считая экзаменационного периода в 9-х классах.
6-е и 7-е классы, обучаются во вторую смену в связи с недостаточным количеством учебных кабинетов.

Учебные занятия начинаются в 1-ой смене с 8.00 , во второй смене -  с 14 часов; продолжительность уроков 
составляет 40 минут.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года №189.

Для реализации Учебного плана уровня основного общего образования (5-9 классы) в МБОУ «СОШ №39» 
созданы необходимые условия, а именно: наличие квалифицированных кадров, достаточная материально-техническая 
база.
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Предметные области Учебные предметы Количество часов Сум
мар
ное
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иче
ств
о

С
учё
том
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ени

я

Количество часов Сум
мар
ное
кол
ичес
тво

С
учёт
ом
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ния
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часов
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честв
о

С
учёт
ом
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ния

Количество
часов

Сум
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ое
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чест
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С
учёт
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деле
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Количество
часов

Сум
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кол
ичес
тво

С
учёт
ом
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ния

5-9 классы

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Всегго
часов

С
учёто

м
делен

ия
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а

к
7б
к

7в 7г 8а
к

8б
к

8в 8г 9а
к

9б
к

9в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5 5 5 25 25 6 6 6 6 6 30 30 4 4 4 4 16 16 3 3 3 3 12 12 3 3 3 9 9 92 92

Литература 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8 3 3 3 9 9 55 55

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1 1 1 1 1 5 5 5 5

Родная литература

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 30 3 3 3 3 3 15 30 3 3 3 3 12 24 3 3 3 3 12 24 3 3 3 9 18 63 126

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 5 25 25 5 5 5 5 5 25 25 50 50

Алгебра 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 12 12 3 3 3 9 9 33 33

Г еометрия 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8 2 2 2 6 6 22 22

Информатика 1 1 1 1 4 8 1 1 1 1 4 8 1 1 1 3 6 11 22

Общественно- научные 
предметы

История 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8 3 3 3 9 9 45 45

Обществознание 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 16 16

Г еография 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8 2 2 2 6 6 32 32

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 8 8 3 3 3 9 9 25 25

Химия 2 2 2 2 8 8 2 2 2 6 6 14 14

Биология 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 8 8 2 2 2 6 6 28 28

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 18 18

ИЗО 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 18 18

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 20 2 2 2 2 2 10 20 2 2 2 2 8 16 1 1 1 1 4 8 32 64

Физическая культура и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 7 7
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Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 3 15 15 3 3 3 3 12 12 3 3 3 3 12 12 3 3 3 9 9 63 63

Итого 28 28 28 28 28 140 165 29 29 29 29 29 145 170 30 30 30 30 120 144 32 32 32 32 128 148 32 32 32 96 108 629 735

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обязательные предметы

Математика и 
информатика

Информатика 1 1 1 1 1 5 10 1 1 1 1 1 5 10 10 20

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1 1 1 1 1 5 5 5 5

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1 4 4 4 4

Физическая культура и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 14 14

Итого 33 43

Предметы по выбору

Русский язык и 
литература

Секреты орфографии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5

Пишем без ошибок 1 1 1 1 1

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении 1 1 2 2 1 1 1 3 3 5 5

Математика и 
информатика

Решение нестандартных задач 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 13 13

Проекты на основе ИКТ 1 1 1 1 4 4 4 4

Обработка текстовой информации 1 1 1 1 4 4 4 4

Подготовка к ГИА по информатике 1 1 2 2 2 2

Основы экологической безопасности жилища 1 1 2 2 2 2

Общественно-научные
предметы

Твоя профессиональная карьера 1 1 1 3 3 3 3

Детский правозащитный университет 1 1 2 2 2 2

Основы финансовой 
грамотности

1 1 2 2 2 2

Физическая культура и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности

Огневая подготовка 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 6 6

Строевая подготовка 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 6 6

Туристы-спасатели 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4
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Консультации по предметам обязательной части для слабоуспевающих детей 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 5 5 8 8

Итого 67 67

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36

Итого суммарное количество часов 32 32 32 32 32 160 33 33 33 33 33 165 35 35 35 35 140 36 36 36 36 144 40 40 40 120 729

С учётом деления на группы 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 19 4 4 4 41 16 41 4 4 4 16 4 4 44 13 845
8 8 8 8 8 0 9 9 9 9 9 5 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 2

3.2 План внеурочной деятельности АООП ООО.

Пояснительная записка

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 39» используется план 
внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам (годам обучения). При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 
использовались следующие документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ МОН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования»;
• СанПиНы 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№19993;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. -  М.: Просвещение, 2010
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N  291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленными письмом Минобрнауки России 
от 18.08.2017 № 09-1672

• Устав МБОУ «СОШ №39»;
• Рабочие программы внеурочной деятельности.

Целевая направленность внеурочной деятельности

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития 
личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 
получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования -  безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. В 5абв,7аб, 8аб,9аб кадетских классах осуществляется пропедевтическая профориентационная работа по 
направлению юриспруденция, МЧС и пограничной службы ФСБ России, а в 5вг, 7вг-инженерной направленности в целях 
формирования активной гражданской позиции, качественной профориентационной работы, формирования основы будущих 10-х 
профильных классов МБОУ «СОШ № 39».

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 39» реализуется через:
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•  учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательных отношений;
• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которыми сотрудничает школа;
• программы внеурочной деятельности педагогов школы (туристические походы, экскурсии, прогулки, участие в праздниках, 

соревнованиях, социально-значимых мероприятиях);
• деятельность иных педагогических работников (руководителей школьных спортивных секций, специалистов по линии МЧС, 

ГО и ЧС, ДОСААФ России, ветеранов пограничной службы, педагогов ОУ ДО «Станция юных техников», «Дворец творчества 
детей и молодежи») в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования;

• сотворчество педагогических работников и родителей как участников образовательного процесса
Целью сотворчества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности 
школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотворчества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы.

Сотрудничество и сотворчество учителей, педагогов ДО и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми;
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, спортивно-оздоровительной, профориентационной 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с 

детьми или приобретение оборудования и принадлежностей для качественной организации данных занятий.
В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники МБОУ «СОШ №39».
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который организует 

образовательный процесс, оптимальный для развития личности обучающихся, организует социально значимую, творческую 
деятельность обучающихся, простраивает модель взаимодействия с другими педагогическими работниками, работающими с 
классом, отслеживает включенность каждого ребенка в различные формы внеурочной деятельности.
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Ресурсы школы, необходимые для эффективного внедрения программы внеурочной деятельности.
•  Педагогические ресурсы:

учителя, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель, школьный 
библиотекарь, приглашенные специалисты службы ГО и ЧС, МЧС, Юго-Западного поисково-спасательного отряда, в системе 
повышающие свой профессиональный уровень через курсовую подготовку, участие в работе семинаров, самообразование.

•  Научно-методическое обеспечение программы:
научно-методическую поддержку при реализации программы будут оказывать школьный научно- методический совет, МБОУ 
ДПОС « Центр обеспечения развития образования» АГО, сотрудники совместного с МБДОУ № 49 муниципального проекта 
«Патриот».

• Материально-техническое обеспечение:
для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы следующие условия: каждый класс имеет свой 
кабинет, имеется столовая, в которой организовано горячее питание; имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, зал для 
занятий бальными танцами, оборудованный музыкальной аппаратурой, спортивный зал с обновленным спортинвентарем, 
построенным скалодромом для занятий туристической подготовкой, актовый зал, школьный музей истории Пограничной службы 
ФСБ России, оснащенный мультимедийной техникой.

Во всех учебных кабинетах школы имеется мультимедийное оборудование. В 2-х кабинетах информатики имеются 
компьютеры с выходом в сеть Интернет.

В 2018-2019 учебном году в школе был организован школьный музей истории пограничной службы «На рубеже 
истории...» , который, кроме витрин с экспонатами, так же оснащен мультимедийным оборудованием, звуковой аппаратурой

• Информационное обеспечение:
имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, игры на развитие памяти и логики, библиотечный 
фонд, включающий учебную и художественную литературу, кабинет музыки, актовый зал оборудованные современной звуковой и 
музыкальной аппаратурой.

Цель внеурочной деятельности -  создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 
способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
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1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 
содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования, а также осуществление 
профессиональной ориентации и предпрофильного обучения;
7) создание пространства для межличностного общения.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как: обучающие и 
познавательные экскурсии, круглые столы, встречи с ветеранами силовых структур, участие в социально-значимых 
муниципальных и школьных мероприятиях, научно-практические конференции, диспуты, работа в школьном научном обществе 
«Я-исследователь!», участие в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проведение с ребятами поисковых 
и научных исследований, организация общественно полезных практик, социального проектирования и т.д.

МБОУ «СОШ № 39» исходя из своей специфики «Школа формирования гражданской идентичности «Я -  гражданин!» 
организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• общекультурное;
• общеинтеллектуальное;
• социальное;

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
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- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление в МБОУ «СОШ № 39» реализуется программами внеурочной деятельности: «Хореография», «Юный 

турист», а в 9-х классах «Школа безопасности» ( курс предполагает закрепление пройденного ранее в 7-8-х классах материала 
через организацию практических занятий, направленных на развитие физической силы, ловкости, выносливости).

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, организуются показательные выступления на школьных 
праздниках, концертах, участие в Кадетском бале, Дни здоровья. Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах и 
спортивных соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески активной личности, которая способна 
воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности человека. А  также 
воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени 
эстетического вкуса, а затем и идеала.

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества. Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности;

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; раскрытие новых способностей 
обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. В этой связи в учебный план 
включены занятия внеурочной деятельности по программам: «Вокал», «Дизайн интерьера», «Социальный театр».

По итогам работы планируется создание вокальных групп, хора кадет , участие в концертной деятельности школы, а также 
проведение благотворительных акций, флеш-мобов, смотров-конкурсов строя, посещение экскурсии в муниципальной 
бюджетной службе ГО и ЧС, Музее Пожарной охраны, участие в смотре войск ангарского гарнизона, Митинге памяти 
сотрудников силовых структур. Постановка школьных спектаклей, участие детей в театральных конкурсах. Разработка проектов 
оформления квартиры, рекреации школы, класса.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

В данное направление включены:
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-курс экологической направленности «Экология и безопасность жилища». Суть экологического воспитания школьников 
заключается в формировании у обучающихся основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -  оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях. Цель: формировать представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве, 
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних факторов и умение оказать первую самопомощь и 
первую помощь пострадавшим. По итогам работы планируется организация научных исследований школьников,
создание проектных работ и участие в научно-практических конференциях различного уровня. А  также участие детей во ВсОШ  
по ОБЖ;

- курс «Кругозор», направленный на развитие общей культуры обучающихся. Данный курс способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. Развивает у 
обучающихся интерес к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению  
самостоятельно организовывать свое время. Результатом работы станут: посещение экскурсии по г. Ангарску и 
Иркутску, посещение театров, музеев, предприятий, обсуждения, дискуссии, подготовка творческого отчета, подготовка и защита 
проекта (индивидуального, группового).

СОЦИАЛЬНОЕ

Основная цель: формирование у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным
способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику.
Сопутствующие цели:

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы будущего профиля обучения в старших 
классах;

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 
сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи:

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по 
профилям обучения на уровне СОО;

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и 
методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;
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- выработка гибкой системы кооперации среднего и старшего уровней основной школы, а также с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, с предприятиями города, региона;

- выработка общественно-значимых мотивов выбора профессии;
-формирование и развитие навыков самостоятельного и осознанного принятия решений;
-формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии.

Таким образом, в учебный план включены курсы «Волонтеры», «Дружина юных пожарных», «Юные инспекторы 
движения», «Основы пожарно-спасательного дела», «Я в этом огромном мире», «Юный пограничник», «Музейное дело». 
Программа «Я-пятиклассник» ( занятия с педагогом-психологом) направлена на оказание помощи пятиклассникам в успешном 
прохождении процесса адаптации.

По итогам работы по данному направлению будут организованы профессиональные пробы, участие в социальных акциях, 
мероприятиях гражданско-патриотического направления как школьного, так и муниципального уровней. Проведение экскурсий в 
школьном музее, ведение документации, оформление экспозиций школьного музея. Курс «Я в этом огромном мире» направлен на 
оказание помощи школьникам в процессе социализации .

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
Общеинтеллектаульное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Робототехника», «Занимательная 

физика», «Военная топография», «История в лицах» , «Английский для путешественников», «За страницами учебника истории». 
Цели направления:

• способствовать становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей, 
стремлений, удовлетворение потребностей детей в самореализации;

• реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков —  сделать обучение радостным, поддерживать 
устойчивый интерес к знаниям.

Задачи:
-совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением;
-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
-развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической деятельности;
-формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности;
-умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ
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( 4 человека в 5-х классах: 2 чел.- в 5 г и 2 чел. в 5д) на основании медицинских показаний в план внеурочной деятельности 
внесены такие занятия, как :

•  Занимательная математика
• Русский язык
Необходимые занятия с социальным педагогом (1 час) , психологом ( 1 час) и логопедом (1 час) будут реализованы в рамках 

должных обязанностей вышеуказанных специалистов.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программы воспитания 

МБОУ «СОШ № 39» ( модули «Ключевые школьные дела», «Виват, кадеты!» и «Внеурочная деятельность»).
Режим организации внеурочной деятельности

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;
Продолжительность учебного года составляет:
5 -  9 классы -  34 недели;
Продолжительность учебной недели:
5 -  9 классы -  6 дней
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности не должна превышать предельно допустимую:

Классы 5 -  9 классы
Нагрузка в неделю 5 часов

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. М ежду началом внеурочной деятельности и последним уроком 
организуется динамическая пауза - 45 минут для отдыха детей.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:

•  Работа спортивных секции «Юный турист», «Хореография»;
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•  Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», спортивных соревнований, флеш- мобов, 
походов;

•  Проведение бесед по охране здоровья;
•  Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток;
•  Динамические паузы и прогулки;
•  Участие в муниципальных, школьных спортивных соревнованиях.

Духовно-нравственное:
•  Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;
•  Проведение тематических мероприятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, муниципалитета, области.
•  Работа кружка «Вокал», «Социальный театр».

Общекультурное:
•  Подготовка к участию в конкурсах «Робинзонада», «Муравей»;
•  Выставки рисунков;
•  Тематические классные часы;
•  Соревнования в рамках школьных конкурсных мероприятий;
•  Профилактическая и разъяснительная работа с младшими школьниками по вопросам безопасности жизнедеятельности
•  Участие в НПК.

Общественно-полезное:
•  Проведение субботников;

•  Акции «Посади дерево», «Сотвори благо», «Вторая жизнь учебника».
Общеинтеллектуальное (проектная деятельность):

•  Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, муниципалитета, области.
•  Разработка проектов к урокам.
•  Защита творческого проекта
•  Участие в НПК, творческих конкурсах.

Такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, тренинги, конкурсы, праздники и социальные практики реализуются 
за счет деятельности классных руководителей.
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Деятельность кружков обеспечена рабочими программами дополнительного образования ( ОУ ДО «Станции юных 
техников», «Дворца творчества детей и молодежи»).

Тренинги, экскурсии, олимпиады, конкурсы, праздники и т.д. организуются в соответствии с планом по каждому из 
направлений.

Спектр предложенных форм внеурочной деятельности позволяет обеспечить необходимое количество часов для каждого 
ребенка. С целью предотвращения перегрузки ребенка, классный руководитель составляет индивидуальный план внеурочной 
деятельности каждого ученика, с учетом посещения им учреждений дополнительного образования вне школы.
Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся основной школы 

Общий ожидаемый результат:
Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностного 
потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования.

Результатом освоения программы внеурочной занятости является:
1.Освоение подростками трех уровней образовательных результатов:
- первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройствах общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для 
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социальных знаний и опыта;
- второй уровень -  развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным ценностям (человек, семья, отечество, 
природа, мир, труд, культура, здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьников с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть, в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергать);
- третий уровень результатов -  накопление школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии дети становятся деятелям, гражданами, 
свободными людьми.
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Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных 
эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций;
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной.

Программы внеурочной занятости педагогов ориентированы на достижение результатов определенного уровня и имеют 
возрастную привязку:
5 -  6 класс -  выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности обучающихся, участие в планируемых 
школой делах и мероприятиях, выход за пределы школы: мероприятия муниципального, областного, Всероссийского уровней, 
выход в Интернет).
7 класс -  формирование портфолио достижений школьника. Классный руководитель проводит наблюдения за поведением своих 
воспитанников, отражает их в характеристиках обучающихся по окончании каждого года обучения. Учебные успехи 
школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио, а также составляется общеклассный 
рейтинг достижений каждого ученика.
8-9 класс- пополнение портфолио достижений школьника.. Классный руководитель продолжает наблюдение за поведением своих 
воспитанников, отслеживает динамику успешности (неуспешности) в приобретении социальных навыков ( межличностного 
общения, коммуникативной культуры, умению обратиться за помощью или самостоятельно оказать ее нуждающемуся, умения 
планировать свое время, ставить и достигать цели), отражает их в характеристиках обучающихся по окончании каждого года 
обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, 
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио, а также 
составляется общеклассный рейтинг достижений каждого ученика.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Основные направления и вопросы мониторинга:
• Сохранность и тенденция к увеличению контингента всех направлений внеурочной работы;
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•  Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 
мероприятиями;

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ;
• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня;
• Результативность участия школьников в конкурсных мероприятиях различных уровней и направленностей.
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Сетка финансируемых часов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 39» на 2020-2021 учебный год (основное общее образование)
Направления 
развития ребенка

Реализуемые программы Классы Всего часов
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в

Спортивно
оздоровительное

«Школа безопасности» 1 1 1 1 1 1 1 2/7
«Юный турист» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/15
«Хореография» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8/21

Социальное

«Юные инспекторы 
движения»»

1 1 1 1 1 1 1 4/7

«Основы пожарно
спасательного дела»

1 1 1 1 1 1/5

«Юный пограничник» 1 1 1 1 1 1 4/6
«Музейное дело» 1 1 1 1 1 1 1 4/7
«Я в этом огромном мире» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2/14
«Волонтеры» 1 1 1/2

Общекультурное
«Кругозор» 1 1 1 1 1 1 4/6
«Экология » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4/9
«Я-пятиклассник!» 1 1 1 1 1 3/5

Художественно
эстетическое

«Вокал» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/19
«Социальный театр» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2/12
«Дизайн интерьера» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5/12

Общеинтеллекту
альное

«История в лицах» 1 1 1 1 1 1 1 1 8/8
«Английский для 
путешественников»

1 1 1 1 1 1 6/6

«Школа безопасности» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4/14
«За страницами учебника 
истории»»

1 1 1 1 1 1/5

«Робототехника» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7/14
«Военная топография» 1 1 1 1 1 2/5
«Занимательная физика» 1 1 1 1 1 1 1 3/7

Коррекционно
развивающее

Занимательная математика 1 1 2/2
Орфография русского языка 1 1 2/2
Финансируемых часов в 
неделю/всего

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

5/
10

105/210
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3.3 Система условий реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Кадровые условия реализации АООП ООО.
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную  
программу основного общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственной образовательной организации -  также квалификационной категории. 
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 
Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу основного общего образования с 
участием обучающихся с НОДА, должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее 
освоение одного из вариантов программ подготовки:
- получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» 
(соответствующего профиля подготовки);
- получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов 
повышения квалификации в области общего образования.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной 
переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной 
документом установленного образца.
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы, должны 
обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 
часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. Лица, 
имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям
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подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить 
образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. При 
необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 
для обучающихся с НОДА образовательная организация может временно или постоянно обеспечить участие 
тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 
переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.

Финансовые условия.
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не 
предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 
ОВЗ на образование должно быть предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 
от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную 
среду.
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей.
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Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.99 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА  
должны:
- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;
- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
- образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим 
материалом.
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 
государственной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ.
Материально-технические условия.
Важным условием реализации основной образовательной программы ООО для обучающихся с НОДА, является 
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 
образовательной организации. Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку
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беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, 
поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся 
как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. Ребенок с НОДА в случае выраженных двигательных 
нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость 
класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В  случае необходимости (выраженные двигательные 
расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графомоторных навыков) рабочее место 
обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 
здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 
(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 
планшеты). При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм. Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы 
для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие организации совместно 
разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы. В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть 
созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий. 
Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 
образования должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с НОДА, а также соблюдение:
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- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 
разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения. Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
образовательной программы обучающихся с НОДА должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 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 (доступная архитектурная среда во всех помещениях 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, сна и отдыха, структура 
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, 
медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
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- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, 
техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;
- актовому залу, спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- 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). Образовательные организации 
самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени 
основного общего образования. Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 
образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально - 
технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена 
специфика требований к:
- организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА;
- организации рабочего места ребенка с НОДА, в том числе для работы удаленно;
- техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА к образованию (ассистивные средства и 
технологии). Образование обучающихся с ОВЗ предусматривает создание для них адекватных условий воспитания 
и обучения, коррекции нарушений развития, социальной адаптации и равных с обычными обучающимися 
возможностей для получения образования в пределах образовательных стандартов.
Нормативно-правое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА представлено пакетом 
нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов и банком локальных 
актов школы (положений, приказов, регламентирующих организацию образовательного процесса обучающихся с 
ОВЗ и детей- инвалидов).
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Кадровое обеспечение: школа, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 
обеспечивающими реализацию образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. В то же время, для 
реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в школе имеются: педагог-психолог, социальный педагог, педагог- 
библиотекарь. Все педагоги используют при обучении учащихся с НОДА информационно-коммуникационные и 
другие современные технологии обучения и воспитания.
Психолого-педагогическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА. В школе функционирует 
психолого-педагогический консилиум. Целью его работы является создание условий для сохранения 
психологического здоровья обучающихся, для полноценного развития и успешного обучения в конкретной 
социально-педагогической ситуации, содействие, гармонизации социально-психологического климата, 
гармонизации детско-родительских отношений. В деятельности психолого-педагогической службы используются 
индивидуальные и коллективные методы работы, ведется координация действий педагогов, родителей, 
представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии 
личности школьника.
Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.
Форма обучения обучающихся с НОДА -  очная.
Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются в:
- соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 
санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса;
- соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места учителя и обучающихся, 
наличии спортзала, актового зала, кабинета психолога, кабинета логопеда, оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т. д.);
- соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса требованиям охраны труда;
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- соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, 
действующим нормам;
- соответствии нормам пожарной и электробезопасности;
- соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 
инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;
- укомплектованности учебно-методической литературой.
Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: медицинский кабинет, зал для занятий 
хореографией.
Имеется выделенная интернет-линия, действующий сайт школы, где обучающиеся и их родители (законные 

представители) могут получить информацию по реализации АООП ООО обучающихся с НОДА.
При организации образовательной деятельности применяются информационно-коммуникационные технологии, 
которые направлены как на совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на 
формирование информационной культуры и компьютерной грамотности школьников.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 
а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. Система 
условий реализации АООП ООО обучающихся с НОДА регламентируется локальными актами школы. Создание и 
обеспечение перечисленных условий для организации образовательного процесса обучающихся с НОДА и детей - 
инвалидов -  одно из приоритетных направлений программы развития школы.
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Приложение 1

План реализации программы коррекционной работы.
Цель Содержание

деятельности
Формы и методы работы Сроки Ответственный

Диагностическое направление
Своевременное 

выявление 
обучающихся с 

ОВЗ для создания 
специальных 

условий получения 
образования

Выявление обучающихся 
с особыми 

образовательными 
потребностями

Стартовая диагностика, 
обследование

Сентябрь Специалисты

Направление на ТПМПК Подготовка необходимой 
документации

Сентябрь, май 
и/или по 

необходимости

Специалисты,
учителя,
ведущие

коррекционные
занятия,

классный
руководитель

Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 

успешности освоения 
программы обучения

Анализ результатов 
деятельности обучающихся, 

успеваемости

По итогам 1.2 
полугодия в 
рамках Ш1к

Специалисты,
учителя,
ведущие

коррекционные
занятия

По четвертям Классный
руководитель

Коррекционно-развивающее направление
Организация
мероприятий,

способствующих

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося

Программа сопровождения 
(перечень курсов 

коррекционно-развивающей

Сентябрь Специалисты,
учителя
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медицинской 
коррекции и 
абелитации; 

психологической 
коррекции 

познавательных 
процессов, 

эмоциональных 
нарушений, 
социально

психологических 
проявлений; 
коррекции 

недостатков по 
освоению базового 

содержания 
образования

области)
Разработка групповых и 

индивидуальных 
коррекционных 

программ (курсов 
коррекционно

развивающей области) в 
соответствии с особыми 

образовательными 
потребностями 
обучающихся.

Программы занятий Сентябрь Специалисты,
учителя

Проведение 
индивидуальных 
коррекционно

развивающих занятий, 
необходимых для 

преодоления нарушений 
развития и трудностей 

обучения 
Социальное 

сопровождение 
обучающегося в случае 

неблагоприятных 
условий жизни при 

психотравмирующих 
обстоятельствах.

Занятия, наблюдения. В течение 
учебного года 
в соответствии 

с учебным 
планом 

(обязательные 
курсы 

коррекционно
развивающих 

занятий)

Специалисты,
учителя,
педагог.

Консультативное направление
Непрерывность Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь и Специалисты,
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специального
сопровождения

обоснованных 
рекомендаций по 

основным направлениям 
работы с обучающимися, 

единых для всех 
участников 

образовательных 
отношений

рекомендациями по 
результатам диагностики, 

обследования

/или по 
необходимости

учителя

Консультирование 
специалистами педагогов 

по решению проблем в 
развитии и обучении, 

поведении и 
межличностном 
взаимодействии 

обучающихся

По запросам В течение 
учебного года 

согласно 
графику 

консультаций

Специалисты,
учителя
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Приложение 2.

План внеурочной деятельности АООП ООО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.

План внеурочной деятельности АООП ООО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата для 
обучающихся 5-9 классов по АООП составлен на основе нормативно - правовых документов, указанных в АООП  
ООО для обучающихся с НОДА ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
основного общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная 
модель внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
социальное.

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО (кроме коррекционно-развивающей области)
соответствуют ООП ООО школы.

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ обязательной частью 
внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область.

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО, обеспечивает 
коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,
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включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ЦПМПК, ИПР.

Приложение 3.

Программы коррекционно-развивающих занятий.

Программы составляются специалистами Школы (учитель-логопед, педагог-психолог) в соответствии с 
индивидуальными потребностями детей.
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