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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Сведения о школе.
Учреждение находится по адресу Калининградская область, пос. Переславское
20 км, занимает земельный участок площадью 50 000 кв. м, вся охраняемая территория
школы огорожена забором. Имеется котельная, артезианская скважина для
водоснабжения, система канализации и водоочистки. Также на территории развита
спортивная инфраструктура (3 спортивных площадки), имеется опытный участок,
плодово – ягодный сад (90 деревьев и кустарников), парник, теплица, общей площадью
19, 5 соток, «Зеленый класс» для проведения учебный занятий на свежем воздухе. Это
позволяет реализовывать программы по направлению «Сельскохозяйственный труд»,
«Садовый и ландшафтный дизайн».
Мониторинговые исследования среди родителей показали:
- для социально-экономического окружения школы характерно наличие частных
предприятий в местности;
- удаленность от городских внешкольных учреждений;
- разнородность социального состава (есть безработные(большинство родителей этой
группы планируют будущее своих детей с жизнью в поселке или не планируют вообще
никак). В социальном плане школа, объективно находится на передовой обеспечения
социальной мобильности, содействуя проектированию будущего различных социальных
слоев: рабочих, бизнесменов, интеллигенции.
К наиболее типичным проблемам можно отнести следующие:
* в области социальной защиты:
- ухудшение социального положения детей;
- наличие детей-сирот под опекой; неблагополучных семей;
- возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в
психолого-педагогической коррекции;
* в области ресурсного обеспечения:
- продолжается процесс старения педагогических кадров на всех уровнях образования,
активный приток молодых кадров требует значительных административных затрат,
молодые кадры не всегда соответствуют запросам школы . В соответствии:
- с общероссийскими тенденциями большая часть обучающихся имеет различные
виды заболеваний, однако 70% отнесены к основной группе занятий по физической
культуре, проблемные категории обучающихся составляют не более 1/3 всего
контингента школьников.
В учреждении работает квалифицированный коллектив. Школа обладает хорошими
традициями, имеет исключительно благоприятный психологический микроклимат.
Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач,
конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих
принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников.
При работе с детьми с задержкой психического развития внимание уделяется
следующим моментам:
- государственный заказ;
- потребности учащихся;
- ожидание родителей;
- потребности педагогов.

1.1.
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1.2. Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы уровня общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития
1.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа уровня общего
образования (далее - Программа) для обучающихся с задержкой психического развития это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Программа разработана в соответствии со статьями 2,79 Федерального закона Российской
Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; приказом
министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 № 897/1 «Об
организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам», санитарными правилами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного
врача России от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г.
№ 189); Уставом МАОУ СОШ п. Переславское Калининградской области; утверждена
приказом С.В. Сухачевой, директора школы № 98 от 29.08.2015 г.
1.1.3. Программа определяет содержание образования, планируемые результаты и условия
ее реализации.
2.
Пояснительная записка
2.1. Цель реализации Программы.
Программа направлена на формирование у обучающихся общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью.
2.2. Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
с
задержкой
психического развития.
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
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обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества, предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно
велик - от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными
по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического
развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью
нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
определяется областной ПМПК. Адаптированная основная образовательная программа
начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ограниченными возможностями, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
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выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
раннее получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования, характерны
следующие специфические образовательные потребности:
увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования до 5 лет;
наглядно-действенный характер содержания образования;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных
социальных контактов.

2.1. Принципы и подходы к формированию Программы.
В основу разработки Программы для обучающихся с задержкой психического
развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению Программы для обучающихся с
задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию
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образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным
развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с задержкой психического развития младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного
подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки Программы для обучающихся с задержкой психического
развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования Программы для обучающихся с задержкой психического
развития положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников идр.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»
с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной
области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
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овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика Программы.
Обучаясь по Программе обучающийся с задержкой психического развития
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием здоровых сверстников.
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной
программы уровня основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития составляет 5 лет: 5 лет - 5-9 классы. Обязательной является
организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих,
так и особых образовательных потребностей. Программа уровня основного общего
образования обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при необходимости
индивидуализируется. В МАОУ СОШ п. Переславское Программа для детей с ЗПР
реализуется в общеобразовательных классах, зачисление в которые осуществляется на
основании рекомендаций областной ПМПК, сформулированных по результатам
комплексного обследования ребѐнка, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и оформляется приказом директора школы.

Класс

Дети с ЗПР

5
6
7
Итого: 3

6
3
6
15

2.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического Программы
оцениваются как итоговые на момент завершения уровня основного общего образования.
Освоение Программы для детей с задержкой психического развития обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
Личностные результаты освоения Программы включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
Личностные результаты освоения Программы:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
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Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Предметные результаты освоения Программы для обучающихся с задержкой
психического развития с учетом специфики содержания образовательных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Филология: русский язык
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке; об особенностях функционирования русского
языка в различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений познавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
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извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Литература:
* развитие познавательных интересов, устной и письменной речи учащихся;
формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении
художественной литературы;
* освоение знаний о русской литературе; о выдающихся произведениях русских
писателей, их жизни и творчестве;
* овладение умениями творческого чтения произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы;.
* приобщение учащихся к искусству слова.
* приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;
* овладение способами правильного выразительного чтения вслух художественных и
учебных текстов;
* устного пересказа - небольшого отрывка, рассказа, сказки;
* научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном героев;
* способами владения письменной речью;
* понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
* формирование потребности в систематическом чтении;
Иностранный язык:
* приобретение элементарных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
* освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
* сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика Математика:
•выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители;
•применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
•решать линейные, квадратные уравнения;
•решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
•решать текстовые задачи алгебраическим методом •изображать числа точками
на координатной прямой;
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•определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами;
•изображать множество решений линейного неравенства;
•распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
•находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу;
•находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
•определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы
в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
- описания
зависимостей
между
физическими
величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур.
Информатика
создавать и использовать различные формы представления информации:, таблицы (в
том числе динамические, электронные), переходить от одного представления данных
к другому; о создавать рисунки с использованием основных операций графических
редакторов, осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; о
создавать записи в базе данных; о создавать презентации на основе шаблонов;
•
выполнять поиск информации в базах данных путем формирования простого и
сложного запроса;
•
искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях,
некомпьютерных источникахинформации (справочниках и словарях, каталогах,
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
•
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором);
•
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий.
История
•
Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком,
определять последовательность и длительность важнейших событий
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отечественной и всеобщей истории.
• Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников.
• Показывать на исторической карте: территории расселения народов, границы
государств, города, места исторических событий.
• Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая
знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала
учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные
знания при написании творческих работ, рефератов.
• Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать
исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий.
• Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и Всеобщей истории.
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в
современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии России и мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Обществознание
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения,
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с
собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
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• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
География
1.
Называть:
- субъекты РФ;
- пограничные государства;
- народы, наиболее распространенные языки, религии;
- примеры рационального и нерационального размещения производства;
- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список
ЮНЕСКО);
2.
Определять:
- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по
различным источникам информации.
3.
Описывать:
- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного,
сельскохозяйственного,
городского,
транспортного
или
рекреационного строительства.
4.
Объяснять:
- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в
уровнях их социально-экономического развития;
- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов.
5.
Оценивать и прогнозировать:
-природно-ресурсный потенциал страны, региона;
- экологическую ситуацию в стране, регионе;
- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и
сельского населения, развитие системы городских поселений;
Естествознание
Физика
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
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явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются,
о методах научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
Химия
• использовать при характеристике превращений веществ понятия «химическая
реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции
замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические
реакции»,
«обратимые
реакции»,
«необратимые
реакции»,
«окислительновосстановительные реакции»;
• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных
веществ и продуктов реакции, а также тепловому эффекту; направлению протекания
реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных
веществ; участию катализатора;
• • наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии;
• называть соединения металлов и составлять их формулы по названию;
• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых
веществ-металлов;
• описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии;
• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать
экспериментальные задачи по теме «Металлы»;
• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;
• обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в
соответствии с правилами техники безопасности;
• наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями,
происходящими с ними;
• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия
«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды»,
«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;
• называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;
• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых
веществ-неметаллов;
Искусство Изобразительное искусство:
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1) сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения
к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
1) формирование представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических
суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (деревом, металлом,
бумагой, тканями, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний
и
увеличение
продолжительности жизни;
- Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности
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проведения;
- Требования безопасности на занятиях физической культурой;
- Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями
различной целевой направленности;
- - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;
- Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в
избранном виде спорта;
- Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
фрагменты уроков физической
культуры (в роли помощника учителя);
- Выполнять простейшие приемы самомассажа;
ОБЖ
o проблемы безопасности в системе «человек - среда обитания»,
идентификация опасностей, определения размеров и показателей опасных
зон;
o последствие воздействия на человека и среду обитания различных
опасностей, в том числе террористических актов, и защита от этих
опасностей;
o формирование осознанной потребности ведения ЗОЖ, усвоение основных
положений Российского законодательства о семье и необходимости
сохранения репродуктивного здоровья; основные знания и навыки по
сохранению своего здоровья, профилактика инфекционных заболеваний и
ЗППП;
o оказание первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах,
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях;
o ознакомление с основными направлениями деятельности государственных
организаций по защите населения и территорий от ЧС, Единой
государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС),
гражданской обороной и ее задачами;
o изучение современных средств поражения, масштабов разрушений, их
поражающие факторы и способов защиты от них;
o основные руководящие документы в области обороны и службы в РА;
o обязанности при прохождении военной службы по призыву и контракту,
альтернативная служба;
o предназначение и структура ВС РФ, их история создания;
o обязательная и добровольная подготовка к военной службе;
o постановка на воинский учет, сроки воинской службы, статус
военнослужащего (Закон о статусе военнослужащего);
 начальная военная подготовка в школе и на базе воинской части.

2.5. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения Программы для детей с задержкой психического развития.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения Программы призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в
овладении Программой являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов
целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
2.6. Содержание образования
2.7. Учебный план
Учебный план разработан в соответствии с:
статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
приказом Минобрнауки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
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обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» - (VI , VII, VIII вид);
приказом Министерства образования Калининградской области от 23.12. 2008
№2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях»;
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
(01.09.2012)» (п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса);
приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования≫ на 2015/2016 учебный год≫;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015
г. № 576 ≪О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего
образования≫.
Учебный план реализуется в режиме 6- ти дневной учебной недели для
обучающихся 5- го и 6-го классов.
Коррекционное обучение для обучающихся с задержкой психического развития, у
которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития
наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности
психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной
регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их
психического развития и эмоциональноволевой сферы, активизации познавательной
деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. Обучение данной
группы учащихся проводится интегрировано в общеобразовательных классах.
Вариативная часть - компонент образовательного учреждения и коррекционные
курсы.
Коррекционные курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для
детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков
адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению
содержания образования на каждом уровне образования.
Коррекционные курсы включают в себя:
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по восполнению
пробелов в знаниях обучающихся В инвариантной части в целом реализуются через
общеобразовательные программы, адаптированные с учѐтом работоспособности и
особенностей психофизического развития обучающихся, программы коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.
Основное общее образование Учебный план МАОУ СОШ п. Переславское для 59 классов, для обучающихся с ОВЗ с ЗПР, обучающихся интегрированных в
общеобразовательные классы, предусматривает овладение знаниями в объеме базовых
программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации. Содержание образования обучающихся с ЗПР реализуется через
общеобразовательные программы, адаптированные с учѐтом работоспособности и
особенностей психофизического развития обучающихся. Кроме того, предусматривается
коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая работа, направленная
на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.
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Инвариантная часть учебного плана отражает особенности обучения
обучающихся с ОВЗ, так в соответствии с Приказом МО РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Содержание
образования реализуется через образовательные области: «Филология», «Математика»,
«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура». Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в
общеобразовательной школе.
По адаптированным программам для обучающихся с задержкой психического развития,
обучаются:
Класс

Дети с ЗПР

5
6
7
8
Итого: 4

4
7
3
5
19

Образовательная область «Русский язык и литература/Родной язык и родная
литература», «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметами: русский
язык (5-9 классы), литература (5-9 классы), иностранный язык (5-9 классы).
Образовательная область «Математика» представлена предметами: математика,
информатика и ИКТ, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности.
Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история
(5-9 классы), география (5-9 классы), обществознание (6-9 классы), Учебный предмет
обществознание является интегрированным, построен по модульному принципу и
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: химия (7-9
классы), физика (7-9 классы), биология (5-9 классы).
Образовательная область «Искусство» представлена предметами: изобразительное
искусство (5-9 классы), музыка (5-9 классы).
Образовательная область «Технология» представлена предметами: технология (5-8
классы), в 9 классе предполагает предпрофильную подготовку.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами
физическая культура (5-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8 классы).
В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов,
отведенное на изучение каждой образовательной области.
Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования
обучающихся
с
задержкой
психологического
развития,
проводятся
психокоррекционные занятия школьным педагогом - психологом.
В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, воспитанников 5-9
классов, ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся
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индивидуальные и групповые (дополнительные занятия) коррекционные занятия. На
индивидуальных, групповых занятиях развивающей направленности главное внимание
уделяется восполнению пробелов в знаниях. В 5 - 9 классах психокоррекционные
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.
По окончании основной школы выпускники проходят итоговую аттестацию в форме
ГВЭ (в соответствии с рекомендациями областной ПМПК), выдается аттестат за курс
основной общеобразовательной школы.
Учебный план ориентирован на освоения государственных образовательных
программы основного общего образования.
Продолжителъностъ учебного года:
5 - 8 классы - 35 учебных недель, 9 класс- 34 недели.
Продолжителъностъ учебной недели:
5 - 9 классы - 6 дней
Продолжительность урока:
5 - 9 классов - 45 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ п. ПЕРЕСЛАВСКОЕ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-8 класс)
Предмет
ные
области

Русский
язык и
литератур
а

Учебные предметы

5а
класс

5б
класс

6а
класс

6б
класс

7а
класс

7б
класс

8
класс

Всего

Русский язык

5/175

5/175

6/210

6/210

4/140

4/140

3/105

Литература

3/105

3/105

3/105

3/105

2/70

2/70

2/70

Итого 8/280 8/280

9/315

9/315

6/210

6/210

5/175

2/70

2/70

43ч

43ч

27

27

33/11
55
18/63
0
51/17
85
11,9/4
15
3,5/12
4
2/70

16ч

16ч

в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
«Развитие речи»

2/70

2/70

1/35

1/35

«Русская речь»
«Живое слово»

Родной
язык и
родная
литератур
а

Иностран
ные
языки

1/35
1/35

1/35

1/35

«Волшебный мир
литературы»
«Особенности написания
изложения и сочинения»
«Особенности заданий ОГЭ
и ЕГЭ»

1/35

Иностранный
язык 4/140 4/140
(английский и немецкий)
Второй
иностранный 1/35 1/35
язык
Итого 5/175 5/175

4/140

4/140

1/35

1/35

5/175
35

в т.ч.внутрипредметные

27

27

49ч

2,9/10
2

1/35

2/70
21ч

21ч

28ч

28ч

3/105

3/105

3/105

25/87
5
4/140

5/175

3/105

3/105

3/105

35

8

8

35

29/10
15
5/175
20

образовательные модули
«Планетино»,
«Занимательный
английский»

Математика

27

27

35

35

8ч

8ч

35ч

5/175

5/175

5/175

5/175

5/175

5/175

5/175

5/175

5/175

5/175

1/35
6/210

1/35
6/210

1/35
6/210

16ч

16ч

1/35

35/12
25
3/105
38/13
30
5/175
3,1/10
8
1,9/67

Информатика
Математи
ка и
информат
ика

Итого 5/175 5/175
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
«Занимательная
математика»
«Решение задач из ОГЭ и
ЕГЭ»

История

Естествен
нонаучные
предметы

27

27

27

27
16ч

16ч

35ч

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
2/70

1/35
2/70

1/35
2/70

Итого 3/105 3/105

4/140

4/140

5/175

5/175

5/175

29

29

21

21

21

21

21
8
1/35

21
1/35
2/70

21
1/35
2/70

1/35

Биология
Физика
Химия
Итого

Итого
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
«Природа в музыке»
«Народные мотивы в
произведениях искусства»
«Музыка в современном
мире»
«Виртуальное путешествие
по музеям мира»

Технология
Итого
в т.ч. внутрипредметные
модули

27

2/70

в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
«Наследие древних
цивилизаций»
«Средневековые
цивилизации»
«История Западной России»

Технолог
ия

27

2/70

Музыка
Изобразительное
искусство

Искусств
о

27

2/70

Обществознание
География
Обществе
ннонаучные
предметы

27

21

21

21

21

14/49
0
5/175
10/35
0
29/10
15
4,7/16
3
42
42

1/35

1/35

8
1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

3/105

3/105

21
2/70
2/70
2/70
6/210

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

1/35
1/35

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

16

16

43

43

32

32

32

8
8

8
8

21
22

21
22

16
16

16
16

79
8/280
6/210
2/70
16/56
0
7/245
7/245
14/49
0
6,1/21
4
90
92

16

16

16

16
10/35
0
10/35
0
5,8/20
2

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

1/35

29

29

29

29

29

29

28

21

«Русские умельцы»*
«ОБЖ»

Физическая культура

21
8
3/105

21
8
3/105

Физическ
ая
культура
и Основы

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого 3/105 3/105

безопаснос
ти
жизнедеят
ельности

в т.ч. внутрипредметные

Основы
духовнонравстве
нной
культур
ы
народов
России

модули
«Плавание»
«ОБЖ»
«Живое слово»*
«История западной
России»*
«Русские умельцы»*
Итого:
* Предметная область
ОДНКР реализуется за счет
внутрипредметных
образовательных модулей

Итого
1.Введение
в
обществознание/
Проектная деятельность
2.Знакомство
с
информатикой/
Математика:
просто,
сложно,
интересно
3.Знакомство
с
информатикой/
Неслучайная случайность
4. Информатика для начинающих /
Решение логических задач
5.
Программирования
для
начинающих / Реальная математика
6.Естествознание
(химия)
/
Естествознание (физика)
7.Секреты
языкознания
(английский/немецкий)
8. Введение в химию / Химический
практикум
9. Биологический эксперимент /
Растения нашего поселения
10.
Особенности
ОГЭ
по
иностранным языкам (английский
язык/ немецкий язык)
11. Информационные технологии /
Основы программирования
12.
За
страницами
учебника
(математика/химия/история)

21
8
3/105

21
8
3/105

21
8
3/105

21
8
3/105

28
3/105

154
48
15/52
5

1/35
3/105

3/105

3/105

3/105

4/140

43

43

43

43

43

43

35

1/35
8
1/35

1/35
8
1/35

1/35
8

1/35
8

1/35
8
16ч

1/35
8
16ч

1/35

8

8

21

21

21

15/52
5
8,4/29
3
7/245
48
2,9/10
2
1,8/63

21

21

21

21

21

21

28

56

56

29

29

58

58

49

29

29

31

31

30

30

32

1/35

1/35

-

-

-

-

212/74
20
2/70

1/35

1/35

-

-

-

-

2/70

-

-

1/35

1/35

-

-

2/70

1/35

1/35

1/35

4,4/15
4
9,6/33
5

1/35

1/35

2/70

1/35

1/35

2/70

1/35

4/140
1/35

1/35

2/70

1/35

1/35

2/70

1/35

1/35

2/70
1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35
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13.
За страницами учебника
(физика/биология/обществознание)
3/105

Итого курсов по выбору
Максимально допустимая недельная
нагрузка

32

3/10
5
32

2/70

2/70

33

33

5/17
5
35

5/17
5
35

1/35

1/35

4/14
0
36

24/840
236/82
60

2.7 Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и
физическом развитии обучающихся с ЗПР.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития Программы
и их интеграции в образовательном учреждении;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников МАОУ СОШ п. Переславское, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно23

воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Программа коррекционной работы должна содержать:
• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими адаптированной
основной образовательной программы общего образования;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного
процесса, включающего: психолого- медико-педагогическое обследование обучающихся
с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики
развития обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования; корректировку
коррекционных мероприятий;
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников
образовательного
учреждения
и
других
организаций,
специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки
семьи и других социальных институтов;
• планируемые результаты коррекционной работы.

2.8. Программа духовно-нравственного развития
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять
образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине,
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на
формирование основ социально ответственного поведения.
Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой
психического развития к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. Целью
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного
общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой
психического развития: в области формирования личностной культуры:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
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«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных
традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата.
в области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного
и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
в области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий,
позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания,
усвоенные модели и нормы поведения.
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2.9. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования здорового и безопасного образа жизни — комплексная
программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических,
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее
реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и
другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам
освоения Программы для обучающихся с задержкой психического развития:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
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развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

2.10. Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной
программы и осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. Внеурочная
деятельность ориентирована на создание условий для:
- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности;
- позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися
культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды,
расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных
видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
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- формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга
общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим
людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки,
«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так
и обычно развивающихся сверстников. При организации внеурочной деятельности
обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с
участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования обучающихся.
План внеурочной деятельности
5 класс
6 класс
Общеинтеллектуальное направление
1
1
Кембриджский английский
1
1
Юный биолог-исследователь
1
1
Юный химик-исследователь
1
1
Шахматы / шашки
Спортивно-оздоровительное направление
1
1
Волейбол
1
1
Баскетбол
1
1
Общая физическая подготовка
1
1
Карате

Название
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9. Школа туризма

Общекультурное направление
1
1
10. Изо- студия
1
1
11. Театральная студия
1
1
12. Вокальный ансамбль
1
1
13. Танцевальный ансамбль
Социальное направление
1
1
14. Переславское лесничество
1
1
15. Юный журналист
1
1
16. Начальная военная подготовка

7 класс

8 класс

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
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Духовно-нравственное направление
1
1
17. Волонтерское движение
1
1
18. Юный патриот
Техническое направление
1
1
19. Занимательная информатика
1
1
20. Робототехника
1
1
21. Юный физик-исследователь

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

2.11 Условия реализации программы. Требования к условиям
реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- Обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с нормами САНПИН и рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
S
обеспечить
психолого-педагогические
условия
(развивающая
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей
ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
- обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно -методическое обеспечение:
в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения
используются развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога.
Кадровое обеспечение:
важным моментом реализации программы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся является кадровое обеспечение. Эта работа
осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы.
Материально -техническое обеспечение:
материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
условий, позволяющих обеспечить адаптивную среду школы. Организация спортивных
и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания.
Информационное обеспечение:
представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными
разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с
современными
информационно
коммуникационными
технологиями
и
дополнительными материалами, размещѐнными на сайте.

2.11.1. Кадровое обеспечение Программы.
Сведения о педагогических работниках
Показатель

Кол.чел.

%
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Укомплектованность штата педагогических работников
(%)

100

Всего педагогических работников (количество человек)
с высшим образованием
Образовательный
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уровень
со средним специальным
педагогических
образованием
работников
Прошли курсы повышения квалификации за
последние 5 лет
Имеют квалификационную категорию Всего
Высшую
Первую
Соответствие
Учитель
Состав
Педагог-психолог
педагогического
коллектива по
Педагог дополнительного
должностям
образования
Педагог - организатор

25
3

89
11

21

75

20
5
15
1
27
1
0

74
17
52
3
96,3
3,7
0

0

0

2.11.2 Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально-техническое
обеспечение
—
общие
характеристики
инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры
информационно образовательной среды. Материально-техническое обеспечение
школьного образования обучающихся с задержкой психического развития должно
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
Оборудование кабинетов
Наименование
объекта

Кол-во

Кв.

мест

метров

Единиц ценного оборудования

30

столовая

100

библиотека

Спортивный зал

Стадион
(спортивная
Площадка,
волейбольная
площадка,
тренажѐрная
площадка)

50

76,4 ванна моечная 2-хсекционная-4шт., ванна моечная 3хсекционная-1шт., весы электронные торговые-2,
кварцевая
лампа
Дезар-1шт.,
кипятильник
электрический
1шт.,машина
протирочнорезательная-1шт., миксер-1шт., набор мебели для
обеденного зала-12компл., подтоварник-2шт., полка
для досок разделочных-1шт., полка для подносов1шт., полка с сушкой-1шт., посудомоечная машина1шт., сковорода ЭСК-90-027-40-1 шт., стеллаж для
сушки
тарелок1шт.,стеллаж
кухонный-8шт.,
стерилизатор ножей-1шт., стол производственный- 6
шт., сушилка для рук-5шт., тележка для сбора
посуды-1шт., тележка для сушки тарелок-1шт.,
тележка сервировочная-1 шт., шкаф холодильный2шт., плита электрическая 4-хкомфорочная -1шт.,
плита электрическая 6- тикомфорочная-1 шт., мармит
для вторых блюд-1шт., мармит для первых блюд55,0
Стол учит.-1шт., стол-барьер-1шт., стул полумягкий1шт., морозильная камера-3шт., холодильник2шт., стеллаж 2-хсторонний- 8шт., стеллаж 1витрина-1шт.
сторонний-6шт.,
стеллаж
демонстрационный2шт.,стол для компьютера-3шт., компьютер-1шт.,
стол письменный-8шт., стул ИЗО-16шт., столкафедра-1шт., вешалка-1шт., шкаф-2шт., доска
пробковая-1шт., телевизор-1шт.

719,9

Скамья спортивная, силовой тренажер, дорожка
беговая,
мостик
гимнастический,
сетки
волейбольные,
столы
теннисные,
брусья
890 кв. Щиты
гимнастические,
щиты баскетбольные,
спортивный
баскетбольные,
ворота
футбольные,
м
инвентарь в комплекте,
волейбольная
площадка,
конь гимнастический
прыжковая
яма,
перекладины, полоса препятствий
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Компьютерный

10

55,0

Рабочее место ученика-10, рабочее место учителя-1,
мультимедийный проектор-2, принтер-2, шкаф для
дисков, тумба, доска маркерная, система голосования
на 28 пультов, ноутбук, точка доступа, шкаф
телекоммуникационный, колонки акустические
Другие помещения

55.0
Х7

Кабинет начальных классов в комплекте-1,
мультимедийный проектор-5, телевизор-6, моноблок2, компьютер-2 тумба для таблиц-5, шкаф для
наглядных

30
30
30
24
30
30
28

55.0
58.0
55.0
55.0
56.0
56.0
55,0
12,8

пособий-37, стол ученический, стул ученический,
доска классная, доска информационная, шкаф для
детской одежды-24., лента букв - 10 шт, ноутбук - 16,
стол для компьютера -3, стол для учителя с цветной
столешницей - 4.

Кабинет химии с 28
лаборантской

55,0
14,7

Кабинет
биологии

56,0

Мультимедийный проектор-1, экран проекционный1,
стол-кафедра-1,
шкафвытяжной
демонстрационный-1, стол учителя-1, стул ИЗО-1,
доска для сушки-1, доска информационная-1, сейф-1,
комплект таблиц
Стол учительский-1, стул учительский-1, шкаф для
наглядных пособий-5, доска классная-1, доска
информационная-1, стенд «Здоровье - это круто»-1,
тумба для плакатов-1, компьютер-1, стол для
компьютера-1,
стол
демонстрационный-1,
мультимедийный проектор-1, экран проекционный-1

класс

Кабинеты
начальных

классов - 8

Кабинет физики
с лаборантской

28

Кабинет физики в комплекте-1, мультимедийный
проектор-1, доска интерактивная1, компьютер-1, стол для компьютера-1, доска
классная-1, доска информационная2, колонка акустическая-2, стол демонстрационный1, стол учительский-1, стул учительский-1, стол
ученический -17, стул ученический-34, тумба для
плакатов-1
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Кабинет ОБЖ

30

55,0

Шкаф для наглядных пособий-4, винтовка-2, макет
автомата-1, пистолет пневмотический -2, таблицы по
производственной безопасности в комплекте,
плакаты по ППБ, доска классная-2. стенды-5, стол
учительский-1,
стул
учительский-1,
стол
ученический-15, стул ученический-30. стол для
компьютера, компьтер.

Кабинет
30
русского языка и 30
литературы - 2

56.0
56.0

Кабинет
математики - 1

30

56.0

Кабинет
15
английского
22
языка,
немецкого языка
-2
Лаборантская
30
для естественноНаучных
исследований и
занятий

28.9
44.9

55,0

Мультимедийный проектор, экран проекционный,
компьютеры, стол для компьютера, шкаф для
наглядных пособий, тумба для плакатов, доска
классная, стол для учителя, стул для учителя, стол
ученический,
стул
ученический,
МФУ,
интерактивная доска -1
Мультимедийный проектор, доска интерактивная,
компьютер, стол для компьютера, шкаф для
наглядных пособий, доска классная, тумба для
плакатов, доска информационная
Рабочее место учителя, рабочее место ученика, шкаф
для наглядных пособий, тумба для плакатов, доска
классная, доска информационная, проекторы -2,
ноутбуки -2
К-ты лабораторного оборудования: «Равновесие и
устойчивость», «Плавание и погружение. Закон
Архимеда»,»Воздух и атмосферное давление», «Звук
и тон», «Постоянные магниты», «от зародыша до
взрослого растения», «Весовые измерения», «Свет и
тень», «Давление жидкостей. Схема водопровода.»,
«Теллурий», комплект для практических работ
«Наблюдение за погодой». Микроскоп-цифровой -15
шт., портативный компьютер ученика (ноутбук) - 17
шт.,
Робототехнический конструктор «ПервоРобот» - 3
шт., блок питания для конструктора, поле для
соревнования роботов, компьютер стационарный
Acer AspireZ5761-1, стенка семисекционная для
наглядных пособий.

Оборудованные
места отдыха
для
преподавателей
Оборудование
для отдыха
детей

55

В учительской

22

В рекреациях (шахматные столы -2, теннисный стол 1, банкетки – 28, столы -5)
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2.12. Финансово-экономические условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение - важнейший компонент требований к условиям
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том,
чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационнометодическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности
условий реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение
деятельности основного субъекта образовательного процесса - учителя необходимыми
и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО МАОУ СОШ п. Переславское
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных
учреждений, расположенных в городской и сельской местности.
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом региональных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
• Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем
объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений;
стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
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