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3.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 

3.3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МБОУ «СОШ №81»,  реализующей адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

учебный план 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО 

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития и социальной адаптации обучающихся. Она обеспечивает 

реализацию дифференцированного подхода к удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий внутри данной 

нозологической группы.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания 

специальных образовательных условий, определяемых на психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с 

ЗПР. По решению ППк образовательная организация вправе дополнять коррекционно-

развивающую область курсами и коррекционно-развивающими занятиями, необходимыми для 

преодоления или ослабления нарушения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. Возможным является вариативность в выборе формы проведения 

занятий (индивидуальная или групповая) и/или их чередование, а также их количественное 

соотношение. На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционно-

развивающего курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционные подходы в работе с обучающимся, объем коррекционно-развивающей 

помощи. При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 

предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ №81», обеспечивает 
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реализацию особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; (физ-ра 5 класс) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, художественные 

студии, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования.  Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ 

№81». Содержание данных занятий  формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

определяет  МБОУ «СОШ №81» 

Помимо учебного составлен план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся с ЗПР и возможностей  МБОУ «СОШ №81» 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 

деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в 

психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определено  

МБОУ «СОШ №81» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации: учитель-дефектолог 

(олигофренопедагоги), учитель-логопед, педагог-психолог, тьюторы, социальный педагог 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 

коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35  

недель в 5-8 классах, 34 недели в 9-х классах. Количество учебных занятий за 5 лет  

составляет 5462 часа  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает  40 минут 

В учебном плане  отражаются различные формы промежуточной аттестации,  

используемые  МБОУ «СОШ №81» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 136 105 102 381 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 - - 105 

Родная литература - - - 35 - 35 

Иностранные языки Иностранный язык 105 102 102 102 102 513 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 105 309 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Вероятность и 

статистика 
- - 35 35 34 104 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История  70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

35 35 35 35 34 174 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 34 279 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 35 34 68 

Адаптивная 

физическая культура 
70 70 70 70 68 348 

Итого 980 1050 1120 1155 1155 5427 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 

35 

Физ-
0 0 0 0 35 
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ра 

ИТОГО 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

 

 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психология 

 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: дефектология 

 

35 35 35 35 34 174 

70 70 70 70 68 348 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
70 70 70 70 68 348 

Другие направления внеурочной деятельности 

 35 35 35 35 34 174 
Разговор о важном  

Основы финансовой грамотности 35 35 35 35 34 174 

ИГЗ русский язык 35 35 35 35 34 174 

ИГЗ математика 70 70 70 70 68 348 

ИТОГО 350 350 350 350 340 1740 
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Срок обучения – 5 лет  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 - - 3 

Родная литература - - - 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Адаптивная 

физическая культура 
2 2 2 2 2 10 
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Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений2 

1 

Физ-

ра 

0 0 0 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

ИТОГО 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психология 

 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психология 

 

1 1 1 1 1 

15 

2 2 2 2 2 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

25 

Разговор о важном  

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 1 

ИГЗ русский язык 1 1 1 1 1 

ИГЗ математика 2 2 2 2 2 

ИТОГО 350 350 350 350 340 1740 

 

 

 

 

 

 

В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с 

ЗПР, дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов речевого 

развития На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час реализован МБОУ «СОШ №81» 

за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе. Для 

обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует 

возрастной норме, МБОУ «СОШ №81» по согласованию с родителями обучающегося вправе 

сделала  выбор в пользу предмета  «Адаптивная физическая культура». 

В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на изучение учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа. 
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3.3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся с ЗПР, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся с 

ЗПР (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с ЗПР, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальныепрактики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся с 

ЗПР, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских об-

щественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с ЗПР (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов и др.); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся с ЗПР в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

профилактики негативных проявлений, профилактики различных рисков, возникающих 

в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  
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Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, но не более 10 часов. Для предотвращения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(экскурсии, походы, выезды и др.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с   решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся с ЗПР и их родителей в МБОУ «СОШ 

№81»  реализуется  модель плана внеурочной деятельности с преобладанием педагогической 

поддержки обучающихся с ЗПР и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы; 

 

Формы внеурочной предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают проектную деятельность, 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психология 

 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психология 

 

1 1 1 1 1 

15 

2 2 2 2 2 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

25 

Разговор о важном  

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 1 

ИГЗ русский язык 1 1 1 1 1 

ИГЗ математика 2 2 2 2 2 

ИТОГО 350 350 350 350 340 1740 
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3.3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

 22-23 23-24 24-25 2025-2026 2026-2027 

 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1.Начало 

учебного года 

1 сентября 

2022 

1 сентября 2023 2 сентября 2024 1 сентябрь 

2025 

1 

сентября 

2026 

Окончание 

учебного года  

31.05.202

3 

24.0

5.20

23 

31.05.2024 25.

05.

20

24 

30.05.2025 24.0

5 

.202

4 

29.05.26 22.

05.

20

26 

28.0

5.27 

21.

05.

27 

2.Продолжите

льность 

учебного года  

(Кол-во 

недель) 

35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 

3.Кол-во недель по    четвертям  

1 четверть 

 

8 8 8 8 8 

1.09.2022-

28.10.2022 

1.09.2023-

27.10.2023 

1.09.2024-

25.10.2020 

1.09.25-

24.10.2025 

1.09.26-

23.10.26 

2 четверть  

 

8 8 8 8 8 

31.10.2022-

30.12.2022 

6.11.2023-

28.12.2023 

4.11.2024-

27.12.2024 

3.11.25-

26.12.25 

2.11.26-

25.12.26 

3 четверть  

 

 

10 10 10 10 10 

16.01.2023-

24.03.2023 

15.01.2024-

22.03.2023 

13.01.20245-

21.03.2025 

12.01.26-

20.03.26 

11.01.27-

19.03.27 

4 четверть  

 

9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

3.04.2023

-

31.05.202

3 

3.04

.202

3-

24.0

5.20

23 

1.04.2024-

31.05.2024 

1.0

4.2

4-

31. 

05.

24 

31.03.2025-

30.05.2025 

31.0

3. 

25-

23.0

5. 

25 

30.03.26-

29.05.26 

30.

03.

26-

22. 

05. 

26 

29.0

3.27

-

28.0

5.27 

29.

03.

27-

21.

05.

27 

4.Продолжительность     каникул (кол-во дней) 

Осенние  

 

9 9 9 9 9 

29.10.2022-

6.11.2022 

28.10.2023-

5.11.2023 

26.10.2024-

3.11.2024 

25.10.25-

2.11.25 

24.10.26-

1.11.26 

Зимние  

 

 

16 17 13 16 16 

31.12.2022-

1501.2023 

29.12.2023-

14.01.2025 

30.12.2024-

12.01.2025 

27.12.25-

11.01.26 

26.12.26-

10.01.27 

Весенние 9 9 9 9 9 
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19.03.2023-

27.03.2023 

23.03.2024-

31.03.2024 

22.03.2025-

30.03.2025 

21.03.26-

29.03.26 

20.03.27-

28.03.27 

Летние 

 

 

 

92  92  92  93  95  

1.06.2023

-

31.08.202

3 

 1.06.2024-

31.09.2024 

 31.05.2025-

31.09.2025 

 30.05.2026

-

31.08.2026 

 29.05

.27-

31.08

.27 

 

4.Учебная 

неделя  

(кол-во дней) 

5 5 5 5 5 

5.Сменность  1 1 1 1 1 

6.продолжите

льность урока  

40 40 40 40 40 

7.Промежуточ

ная 

аттестация  

Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-

май 
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3.3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно с учетом кадровых и материально-технических особенностей 

образовательной организации, Примерной программой воспитания (утвержденной2 июня 2020 

года заседанием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию), 

а также потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных 

особенностей населения. 

Календарный план воспитательной работы составляется текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в Программе воспитания работа применительно к конкретному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы составляется образовательной организацией 

с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также с учетом мероприятий 

воспитательной направленности в регионе, в том числе с учетом мероприятий учреждений 

культуры, спорта и др. В план включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы целесообразно разделить на несколько частей – в 

соответствии с реализуемыми образовательной организацией направлениями воспитания, 

закрепленными в соответствующих модулях программы (инвариантными и вариативными). 

План должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в 

которых образовательная организация принимает участие. 

Мероприятия плана должны отражать содержание всех модулей, составляющих 

программу воспитания образовательной организации и должны равномерно распределяться в 

течение учебного года.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

При составлении календарного плана воспитательной работы учитывается 

календарный учебный график образовательной организации, требования СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Возможный образец наполнения календарного плана воспитательной работы 

представлен в ПООП ООО. 
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Календарный план воспитательной работы 

к программе воспитания на уровень основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  

Ключевые общешкольные дела* 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День Знаний». 

Единый классный час, 

посвященный Году  

науки и технологий в РФ 

5-9 01.09 Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Единый классный час 

«День борьбы с 

терроризмом» 

5-9 03.09. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Декада «С днем 

рождения, любимый 

город!»  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Чемпионат школы по 

футболу 

6-7 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя физкульуры 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«БумБатл» 

5-9 сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Поздравительная 

программа ко Дню 

пожилого человека 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Творческое 

поздравление педагогов 

ко Дню учителя 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Конкурс на лучшее 

прочтение 

стихотворений «Шаг к 

Парнасу» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 1 

четверти 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Уроки мужества, 

посвященные Дню  

Героев Танкограда 

5-9 06.10 Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Беседа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в период 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

март, 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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каникул май 

Фестиваль народного 

единства «В дружбе 

народов – единство 

России» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьный этап 

соревнований 

городского конкурса 

«Наше здоровье в наших 

руках» 

5-7 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

ответственный за 

здоровьесбережение 

День правовой помощи 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Праздник «День матери» 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Добровольческая акция 

помощи приюту для 

животных «Коробка 

добра» 

5-9 декабрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Интерактивный урок ко 

Дню Конституции РФ 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Новогодний 

стартинейджер 

5-7 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Караоке-квиз «Новый 

год, Come On» 

8-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 2 

четверти 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Фестиваль-конкурс 

снежных фигур на 

школьном дворе 

«ЗимФест» 

56 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День книгодарения 

#Книгакрафт 

«Почта Валентина» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Декада, посвященная 

Дню защитника 

Отечества (по 

отдельному плану) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акция «День рождения 

поэта и Героя», 

посвященная 116-летию 

со дня рождения Мусы 

Джалиля 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Конкурс инсценировок, 

театрализаций, клипов 

«Звездный чарт» 

5-9 февраль-март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя физкультуры, 
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классные руководители 

Концерт для жителей 

микрорайона и 

родителей «Весна идет, 

весне дорогу!» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 3 

четверти 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Заряди 

организм» ((в рамках 

акции «За здоровый 

образ жизни») 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

ответственный за 

здоровьесбережение, 

классные руководители 

Квиз «Наш космос», 

посвященный Дню 

космонавтики 

7,8 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Беседа, открытый 

микрофон, 

интерактивный 

классный час ко Дню 

космонавтики 

5,6,9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Декада, посвященная 

Дню Победы (по 

отдельному плану) 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьная акция 

«Родной Герой» ко Дню 

Победы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подведение итогов года. 

Торжественные линейки 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подведение итогов года. 

Праздник «Последний 

звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа летней 

оздоровительной 

кампании 

5-9 июнь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в мероприятиях 

по комплексной 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Участие в 

межведомственных 

профилактических 

акциях 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Календаря 

образовательных 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

учителя-предметники, 
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событий для 

обучающихся  

классные руководители 

Участие в проектах 

«Урок здоровья: ГТО» и 

«Урок здоровья: горные 

лыжи и сноуборд» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

Участие в акции 

«Крышечки в обмен на 

жизнь» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Установочные встречи 

по формированию 

Совета Актива школы 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги-предметники 

Смотр классных уголков 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Работа органов 

ученического 

самоуправления в 

коллективах и ОО 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Расширенный сбор 

Совета Актива школы 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

руководитель Совета Актива 

школы, классные 

руководители 

Отчет органов УСУ 

внутри класса и в Совете 

Актива школы 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профориентация* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка 

информационных 

листов, стенгазет «ТОП 

интересных учреждений 

и предприятий города» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс творческих 

работ «Тренды 

профессий будущего» 

5,6 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс творческих 

работ «Исчезнувшие и 

редкие профессии» 

7,8 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Экскурсии в учреждения 

и предприятия города 

Челябинска 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Участие в конкурсах  

профориентационной 

направленности 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Освещение школьных 

мероприятий на сайте 

ОО, в социальных сетях 

«ВКонтакте», 

«Инстаграм» 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпуск стенгазет, 

объявлений, буклетов к 

праздничным и 

памятным датам 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Детские общественные объединения* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию (навигатор), 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические экскурсии 

в школьный музей 

«Строки, опаленные 

войной…» 

5-6 декабрь-февраль Заместитель директора по 

ВР, руководители музеев, 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры и искусства 

города 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выездные мероприятия, 

направленные на 

культурное развитие и 

оздоровление учащихся 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков «Знакомьтесь, 

это мы!» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Экологические и 

трудовые десанты 

«Чисто жить - здоровым 

быть» 

5-9 1 раз в четверть Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Выставки творческих работ 

учащихся к праздничным и 

памятным датам, 

5-9 В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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образовательным событиям 

Оформление классных кабинетов 

и рекреаций к праздничным и 

памятным датам, 

образовательным событиям 

5-9 В течение учебного года Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Работа с родителями* 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальные консультации, 

беседы с законными 

представителями (родителями) 

учащихся 

5-9 В течение учебного года 

(по запросу) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

5-9 1 раз в полугодие (по мере 

необходимости) 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Участие законных 

представителей  учащихся в 

работе Совета родителей ОО 

5-9 В течение учебного года Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 1 раз в четверть  

(по мере необходимости) 

Классные руководители 

Участие законных 

представителей учащихся  в 

работе родительских комитетов 

05.09.21 В течение учебного года Классные руководители 

Организация и проведение 

родительских патрулей по 

проверке качества питания в 

столовой 

5-9 1 раз в четверть  

(по мере необходимости) 

Ответственный за питание 

Информирование законных 

представителей (родителей) 

учащихся о событиях, делах, 

мероприятиях ОО через сайт, 

социальные сети, мессенджеры 

5-9 В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги-предметники, ответственный 

за сайт ОО 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

*часть мероприятий, дел, событий проводится при условии снятия ограничений по проведению массовых 

мероприятий в образовательных организациях  
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3.3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

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

потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной 

на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

 

3.3.5.1.Общесистемные требования 

 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ №81»  

 

 

3.3.5.2.Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, соответствовать особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования.  

Материально-техническая база  МБОУ «СОШ №81»  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющим реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты 

оснащаются  автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников. Специально оборудуются помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством.  Создаются 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории, мастерские, 

студии.  Образовательная организация оснащается информационно-библиотечным центром с 

рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 

психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР предусматривается 

наличие отдельных специально оборудованных помещений для проведения занятий с 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом/специальным психологом, учителем-

логопедом и др. специалистами. Эти кабинеты должны быть оснащены необходимым 

оборудованием, диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене 

и во второй половине дня. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения РФ и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5–9 классы). 

Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной недели, 

недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 2.3.1.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, способствуют 

мотивации учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками (моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам, 

входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО.   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 

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

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости 

организации работы в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. При переходе образовательных 
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организаций на дистанционные формы обучения должна быть обеспечена возможность 

доступа участников образовательных отношений к информационным и цифровым ресурсам. 

 

 

3.3.5.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Образовательная организация 

обеспечивает информационную открытость для всех участников образовательных отношений 

посредством размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в 

социальных сетях. 

В МБОУ «СОШ №81» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов 

освоения АООП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ; 

 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

3.3.5.4. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 
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познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегосяс ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в 

индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного 

общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны соответствовать их особым образовательным потребностям и включать: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 

взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию 

и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 

образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 
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обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с 

ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделить обучению структурирования 

материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц, классификаций с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, 

динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 

 

3.3.5.5.Кадровые условия 

 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

 характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №81» кадрами; 

 описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно-

вспомогательным персоналом 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала Организации отвечает требованиям, указанным в соответствующих 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Организация, реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной 

нозологической категории.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 
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опыта воспитания и использования современных образовательных технологий обучения 

обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

входит учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог имеет высшее профессиональное 

образование: 

высшее профессиональное педагогическое образование  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

Педагог-психолог имеет  высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»)  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Логопедия»;  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое образование и профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца; 

 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, участвующего в 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, поддерживается систематическим повышением 

квалификации для соответствующих категорий работников в пределах сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы могут быть разработаны МБОУ «СОШ №81» 

на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №81» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



458 

 

План повышения квалификации  в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ  на 2022-2027  год 

ФИО 

работника 

Направленности или тематика Трудоемко

сть 

программы  

Форма 

получен

ия 

образова

тельной 

услуги 

Место 

получения 

Источни

к 

финанси

рования 

Срок получения 

образовательной 

услуги 

Вид доп. 

образовани

я 

(повышени

е 

квалифика

ции, 

переподгот

овка) 

Юсупова Н.А,  

Полплыко Н.С. 

Теория и методика обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Современные информационные 

технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми 

потребностями в развитии речи (бюджет, 

очная форма, 36 часов) 

36 Очная  ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

бюджет 2022 повышени

е 

квалифика

ции 

 

Кошкина Ю.Г Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации 

ФГОС 

36  Очная МБОУ ДПО 

УМЦ 

внебюдж

ет 

2023 повышени

е 

квалифика

ции 

Юкова 

Н.Л, 

Пьянкова 

О.Ю. 

Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение 

образования детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

36 Очно  ГБОУ 

 

 ДПО 

ЧИППКР

О 

бюдж

ет 

2023 повыш

ение 

квалиф

икации 

Кошкаров

а Н.С.  

Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-

педагогическогог 

воздействия   на мышцы 

лица и артикуляционного 

аппарата» 

72 Очно АНО 

ДПО  

внеб

юдже

т 

2025 повыш

ение 

квалиф

икации 
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Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная готовность 

работников МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  к реализации АООП ООО для учащихся с 

ОВЗ: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования 

 Принятие идеологии ФГОС ООО  для учащихся с ОВЗ  

 Освоение новой системы требований к структуре АОП НОО, результатам ее 

освоения, условиям ее реализации, а также системы оценки итогов 

деятельности учащихся 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическим 

ресурсами, необходимыми для успешной реализации ФГОС  

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  к реализации АООП для 

учащихся с ОВЗ  является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС  

 

План методической работы по  реализации ФГОС ООО для учащихся с ОВЗ на 2022-

2027 год 

Мероприятие срок Ответственный  Выход 

Заседания 

методического 

объединения 

учителей начальной 

школы по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО для учащихся с 

ОВЗ 

1 раз в 

четверть  

 

Зам. директора по УВР Протоколы 

Диагностика 

затруднений 

педагогов по 

вопросам  реализации 

ФГОС ООО для 

учащихся с ОВЗ 

Апрель  

Каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации 

Конференция «Опыт, 

проблемы, 

перспективы 

внедрения ФГОС 

ООО для учащихся с 

Май 

Каждого 

учебного 

Зам. директора по УВР  протоколы 
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ОВЗ» года 

Участие педагогов в  

проведении мастер-

классов, открытых 

мероприятиях 

по вопросам 

реализации ФГОС для 

учащихся с ОВЗ 

2022-2027 Зам. директора по УВР  приказы 

Участие педагогов с 

педагогических 

советах  по вопросам 

реализации ФГОС 

2022-2027 Зам. директора по УВР  Приказы, проколы 

Публикация 

материалов педагогов  

по вопросам 

реализации ФГОС 

2022-2027 Зам. директора по УВР  Публикации 

 

 

 

3.3.5.6.Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 

части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, в объеме, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным 

затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются 

на основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию 

Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


