


 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ МОБУ СОШ №17 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта, а также с учетом опыта работы школы 

по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документарной базой адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ являются: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №2; 

- Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 29.12.2010 № 189; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 10.07.2015 № 26; 

- Устава, Положения об индивидуальном учебном плане и других локальных нормативных 

актов МОБУ СОШ №17 ГО «город Якутск». 



Учредителем МОБУ СОШ-17 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является городской округ «город 

Якутск». Функции и полномочия учредителя исполняет Управление образования Окружной 

администрации города Якутска. 

На  2020-2021 учебный год  в МОБУ СОШ-17 обучается  1591 детей. Обучение учащихся 

проводится  в две смены. В 1 смену обучаются – 1, 4, 5, 9, 10, 11 классы, всего: 763 обучающихся, во 

2 смене – 2, 3, 6, 7, 8 классы, всего: 828 обучающихся. 

  

1. Количество обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Классы Количество классов-

комплектов 

Количество учащихся 

1 2 79 

2 5 188 

3 5 182 

4 6 199 

Всего с 1-4 классы 18 648 (м-324, д-324) 

5 6 195 

6 5 180 

7 4 141 

8 4 132 

9 4 126 

Всего с 5 по 9 классы 23 774 (м-393, д – 381) 

10   4 96 

11   3 73 

Всего с 10 по 11 классы 7 196 (м -78, д – 91) 

Итого по школе 48 1591 (м -795, д –796) 

 

2. Характеристика контингента обучающихся 

 

Количество учащихся 1618 % 

Количество мальчиков 795 50,4% 

Количество девочек 796 50 % 

Начальное (1-4) 648 47,7% 

Среднее звено (5-9) 774 40% 

Старшее звено  (10-11) 169 13% 

Количество классов по ступеням: 

В начальной школе 

18 классов (1-4)  

В основной школе  23 классов  (5-9)  

В средней школе 7   классов (10-11)  

 

3. Сведения по детям с ОВЗ 

Класс Количество детей   АОП 

1 класс 1  

2 класс 4 8.1, 5.1, 7.2 

3 класс 2 7.1, 5.2 

4 класс 4 7.1, 7.2 

5 класс 4 7.1 

6 класс 6  

7 класс 1  

8 класс 1  

9 класс 2  

10 класс 2  

11 класс -  

 



4. Состав администрации школы 

 

№ ФИО Должность Пед 

стаж 

Админ. 

стаж 

награды 

1 Афонская Лена 

Петровна 

Директор 35 14 Отличник образования 

РС (Я), знак «За вклад в 

развитие образования сто- 

лицы, «Учитель методист», 

Почетный работник 

общего образования РФ 

2 Бурнашева Лена 

Юриевна 

Заместитель  

директора по 

качеству 

образованию 

22 14 Отличник молодежной 

политики РС (Я), 

Отличник образования 

РС (Я) 

3 Варламова Марина 

Николаевна 

Заместитель  

директора по 

содержанию 

образования 

16 12 Отличник молодежной 

политики РС (Я) 

4 Борисова Оксана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по ВР 

24 23 Отличник образования 

РС (Я), серебряный знак 

«Учительская слава», 

Почетный работник 

общего образования РФ 

7 Никитин Тимур 

Георгиевич  

Заместитель 

директора по 

информатизации 

9 9  

 Иванов Аким 

Никифорович 

Заместитель 

директора по 

ресурсам 

3 1  

8 Сивцева Пелагея 

Алексеевна 

Заведующий 

библиотекой 

36 

Общ.стаж 

16 

педстаж 

 

9 Татаринова Ирина 

Михайловна 

Главный 

бухгалтер 

34 общ 

стаж 

  

5. Состав социально-психологической службы. 

№      

1.  Гоголева Вера Романовна социальный 

педагог 

35 общ. стаж 35 педстаж первая 

2.  Филиппова Екатерина 

Валентиновна 

социальный 

педагог 

18 18 СЗД 

3.  Гоголева Парасковья 

Семеновна 

педагог-

психолог 

3 3 СЗД 

4.  Левина Альбина 

Александровна 

педагог-

психолог 

10 общ. стаж 10 педстаж высшая 

5.  Егорова Айыына 

Павловна 

Учитель-

логопед 

3 3 СЗД 

 

6. Состав педагогических работников. 

Общее количество педагогических работников – 86,  из них: администрация (ведущие часы) – 5, 

учителей – 66, ПП – 9. 

Из педагогических работников (66 человек) – с высшим образованием 64 (97%), средне-  

специальным- 2 (2,59%); 

С высшей категорией – 40 (60,6%) 

С первой  категорией – 19 (28,7%) 

Соответствие занимаемой должности - 4 (6%) 

Награды педагогических работников: 



«Заслуженный учитель РФ» - 1 

«Заслуженный работник образования РС (Я)» - 2 

«Почетный работник общего образования РФ» - 8  

     «Отличник народного просвещения РСФСР» -  4 

     «Почетная грамота МОиН РФ» - 11 

     «Гражданская доблесть РС (Я)» - 1 

     «Благодарность Правительства РС (Я)» с золотыми часами – 2 

     «Благодарность Президента РС (Я)» с памятным знаком - 1  

     «Благодарность вице - президента РС (Я)»- 2 

     «Отличник образования РС (Я)» - 22 

     «Отличник молодежной политики РС (Я)» – 2 

     «Отличник физической культуры и спорта РС (Я)» - 2 

     «Отличник культуры РС (Я)» – 1  

     «Учитель учителей РС (Я)» - 1 

     «Учительская Слава» - 2 

     «Надежда Якутии»- 1 

     «Почетный ветеран системы образования РС (Я) - 3 

     «За вклад в развитие образования столицы» - 2 

     «За вклад в развитие культуры РС (Я) - 1 

     «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РС (Я)» - 1 

     «Учитель 21 века» - 1 

     «Педагогическая династия РС (Я)» - 2 

     «Методист Якутии» - 4 

      обладатели Гранта Президента РФ - 6 

      обладатели Гранта Президента РС (Я) - 4 

      обладатель Гранта Мэра «Учитель столицы» - 1 

      Мастер спорта по национальным видам – мас-рестлинг - 1 

 

В соответствии с современными исследованиями специальной психологии и 

коррекционной педагогики, весь контингент детей с ОВЗ можно разделить на три большие 

группы. 

Параметры 

моделиро 

вания 

Субъекты и объекты моделирования 

I группа II группа III группа 

Категории 

обучающих 

ся с ОВЗ 

Часто болеющие и 

имеющие 

хронические 

соматические 

заболевания 

1) Социально педагогически 

запущенные 

2) С ЗПР психогенного 

происхождения.  

Основные ограничения: 

недоразвитие познавательных 

психических процессов, 

отсутствие предпосылок 

учебной деятельности, учебных 

умений, узкий общий кругозор, 

не сформированные 

коммуникативные умения, 

личностная неготовность к 

школьному обучению (задержка 

нравственно-волевого развития, 

отсутствие школьной 

мотивации). 

С установленным 

диагнозом: 

1) слабослышащие и 

глухие, 

2) слабовидящие и 

слепые, 

3) с тяжелыми 

нарушениями речи, 

4) с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

5) с задержкой 

психического развития, 

6) с умственной 

отсталостью, 

7) с расстройствами 

аутистического спектра 

8) с комплексными 



нарушениями в развитии 

(сочетание двух или более 

нарушений в развитии). 

Особые 

образователь

ные 

потребности 

детей с ОВЗ 

- здоровье 

сберегающие 

технологии 

образования, 

- индивидуально 

подобранный 

режим обучения и 

воспитания, 

- развитие познавательных 

психических процессов и 

свойств личности до уровня 

возрастной нормы, 

- формирование общеучебных 

умений, 

- расширение общего кругозора, 

- дополнительные 

индивидуальные занятия для 

освоения основной 

образовательной программы 

Образовательные 

потребности соответствуют 

характеру нарушений 

развития: 

развитие познавательных 

психических процессов и 

свойств личности, 

расширение общего 

кругозора, индивидуальные 

дополнительные занятия, 

здоровьесберегающие 

технологии образования 

Адаптированная образовательная программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в умственном, физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основных образовательных программ 

общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

умственного, психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 



- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников: 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым 

и другим вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

- дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в умственном, физическом и 

(или) психическом развитии; 

- дети с задержкой психического развития. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

образовательные организации+, классы (группы). 

Этапы реализации программы 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

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

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 



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

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

5. Последовательность введения ФГОС НОО и ООО ОВЗ МОБУ СОШ №17: 

  2016-2017 уч.г. - 1 классы 

2017-2018 уч.г. - 1 и 2 классы 

2018-2019 уч.г. - 1,2 и 3 классы 

2019-2020уч.г. - 1,2,3 и 4 классы 

2020- 2021уч.г. – 1-5 классы. 

Направления работы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ МОБУ СОШ №17 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении основной 

образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

умственном, психическом и (или) физическом развитии; 

- определение уровня актульного и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с учетом 

особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ /методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 



- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и социально-психологическая служба 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям). Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка. 



Механизм реализации: индивидуальный и дифференцированный подход, личностно-

ориентированное обучение, дистанционное обучение с применением электронных 

образовательных технологий. 

  

Условия реализации программы 

Организационные условия 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ МОБУ СОШ №17 

предусматривает вариативные формы получения образования и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

№ 
Условия 

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 
Ответственные Сроки 

1 

 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития 

ребёнка;  

комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях  

Обеспечение психолого-педагогических 

условий:  

коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка;  

соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации образовательного 

процесса.  

 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий:  

оздоровительный и охранительный режим;  

укрепление физического и психического 

Администрация  

 

Педагог- 

психолог  

 

Педагоги  

 

Логопед  

 

в течение года  



здоровья;  

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок 

обучающихся;  

соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм.  

 

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

досуговых мероприятий.  

2 Программно - 

методическое 

обеспечение  

Использование в процессе деятельности:  

 коррекционно - развивающих программ;  

диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария.  

использование специальных  

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий 

образовательных), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Администрация  

Педагог-

психолог  

Педагоги  

Логопед   

В течение 

года  

3  Кадровое 

обеспечение  

Социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя –предметники, логопеды  

Администрация  в течение года  

4  Материально-

техническое 

обеспечение  

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного 

учреждения: оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального 

и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.  

Оснащение кабинета педагога- психолога 

для индивидуальных занятий с детьми: 

компьютер, практические материалы для 

психологической работы в ОУ; 

спортивный зал;  

столовая;  

библиотека;  

кабинет логопеда.  

Администрация  в течение года  



5  Информационное  

обеспечение  

Создание информационной 

образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Администрация  в течение года  

 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Содержание программы 

Содержание подготовки учащихся: 

-на первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у 

детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и 

учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес 

к знаниям и самопознанию, корригировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы 

формирования личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия; 

- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 

освоения общеобразовательной программы. 

Образовательная область «Филология» 

Реализуется через предметные курсы: русский язык, русская литература, английский язык. 

Содержание курсов определяется типовыми программами для общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область «Математика» 

Реализуется через предметные курсы: математика, алгебра, геометрия, информатика. 

Содержание курсов определяется типовыми программами для общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область «Обществознание» 

Реализуется через предметные курсы: история, обществознание, география. Содержание курса 

определяется типовыми программами для общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область «Естествознание» 



Образовательная область представлена программами по окружающему миру, биологии, 

химии , физики. Содержание курсов определяется типовыми программами для 

общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область «Искусство». 

Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, 

музыке.  

Содержание курсов определяется типовыми программами для общеобразовательных 

учреждений. 

Образовательная область «Физическая культура». Образовательная область 

представлена типовыми программами по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Образовательная область «Технологии». Эта область представлена типовыми 

программами по технологии. 

Особенности использования педагогических технологий 

Психологические особенности школьников с задержкой психического развития: 

- замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

- интеллектуальная пассивность, 

- повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

 С учётом этих особенностей, в ОУ намечены пути обучения: 

- обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала); 

- обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 

- обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения; 

- постепенное сокращение помощи со стороны; 

- постепенное повышение трудности заданий; 

- постоянное внимание на мотивационно-занимательную сторону обучения, 

стимулирующую развитие познавательных интересов 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся.  

В целях успешного решения задач обучения в классах, в которых есть учащиеся с ОВЗ, 

активно используются организационно-педагогические технологии: 

- сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с 

целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной 

помощи учащимся, 

- коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, 

развития речи, памяти. 

 Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития 

познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2020-2021 уч. год 

 1-х классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

всего 

Классы  1а 1б  

I   Обязательная часть    

Русский язык и Русский язык 4 4 8 



литературное чтение Литературное 
чтение 

4 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(якутский) 

- 2 2 

Родная  литература 
(якутская) 

- 1 1 

Иностранный язык Английский язык - -  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка  1 1 2 

Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 6 

Основы религиозных 

культур и светкой 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

-   

 Итого: 20 21 41 

II Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

 Русский язык 1 - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной неделе 

21 21 42 

III Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
   

Духовно-нравственное «Волшебная книга» 0,5 0,5 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес-аэробика 0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное Геометрия вокруг 
меня 

1 1 2 

 «Звуковая поляна» 0,5 0,5 1 

Общекультурное Музыкальная 
шкатулка 

0,5 0,5 1 

Социальное Я-исследователь 1 1 2 

Итого:   4 4 8 

Всего   25 25 50 

                               

 

Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2020-2021 уч. год 

 2-х классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю всего 

Классы  2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

2

д 

 

I   Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 2 2 4 16 

Родной язык и 

литературное 

Родной язык 

(якутский) 

- - 3 3 - 6 



чтение на 
родном языке 

Родная  литература 
(якутская) 

- - 2 2 - 4 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 2 2 2 2 10/10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан

ие и 

естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

религиозных 

культур и 

светкой этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 

 Итого: 2

2 

22 25 2

5 

22 116 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Якутский язык как государственный 1    1 2 

КНРС (Я)  1 1 1  3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной неделе 

2

3 

2

3 

2

6 

2

6 

2

3 

121 

III Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.) 
  

Духовно-

нравственное 

Детское доброе кино 0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

1 3 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Фитнес-аэробика   0

,

5 

0

,

5 

1 2 

Спортивное 
ориентирование  

0
,

5 

0
,

5 

   1 

Общеинтеллек
туальное  

Геометрия вокруг 
меня 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурн

ое 

Ырыа хонуута   1  1 2 

Музыка для всех     1  1 

Юные творцы 1     2 

Литературная 
гостиная 

 1     

Социальное Я-исследователь 1 1 1 1 1 5 

Итого:   4 4 4 4 5 21 

Всего   2

7 

2

7 

3

0 

3

0 

2

8 

142 

 

 

Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2020-2021 уч. год 

 3-х классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

 

 



Предметные 
области  

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю всего 

Классы  3а 3б 3в 3г 3д  

 I   Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 5 3 4 20 

Литературное 
чтение 

4 4 3 2 4 17 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 

(якутский) 

- - 2 4 - 6 

Родная  
литература 

(якутская) 

- - 1 2 - 3 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

2 2 2 2 2 10/10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

религиозных 

культур и 
светкой этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - - -  

 Итого: 2

2 

22 25 25 22 116 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Якутский язык как государственный 1     1 

Русский язык    1  1 

Культура народов РС (Я)  1 1  1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной неделе 
2

3 

2

3 

2

6 

26 23 121 

III Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)   

Духовно-

нравственное 

Тропинка к 

совему Я 

0

,
5 

0

,
5 

0

,
5 

 0,

5 

2 

Мин теруччум    1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес - 

аэробика  

  1  1 2 

Спортивное 
ориентирование 

0
,

5 

0
,

5 

 1  2 

Общеинтеллектуа
льное 

Геометрия 
вокруг меня 

1 1 1 1 1 5 

Звуковая поляна   0

,

5 

 0,

5 

1 

Общекультурное Ырыа хонуута    1  1 

Юные творцы 1    1 3 

Литературная 

гостиная 

 1     

Фольклор    1   1 

Социальное Я – 1 1 1 1 1 5 



исследователь 

Итого:   4 4 5 5 5 23 

Всего   2

7 

2

7 

3

1 

31 28 167 

 

Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2020-2021 уч. год 

 4-х классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю все

го 

Классы  4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

4

е 

 

 I   Обязательная часть    

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное 

чтение 

3 3 2 2 3 2 15 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(якутский) 

- - 3 3 - 3 9 

Родная  

литература 

(якутская) 

- - 2 2 - 2 6 

Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Основы 

религиозных 
культур и 

светкой этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

1 1 1 1 1 1 6 

 Итого: 22 22 26 26 22 26 140 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Якутский язык как государственный 1 1 - - - - 2 

Русский язык     1  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной неделе 

23 23 26 26 23 26 144 

III Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др.) 
   

Духовно-

нравственное 

Тропинка к 

своему Я 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивное 
ориентирование 

  0,5 0,5   1 

Фитнес-аэробика 0,5 0,5   0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Геометрия 

вокруг меня 

1 1 1 1 1 1 6 

Общекультурное Хоровая студия 1 1     2 

Ырыа хонуута   1    1 



Мастерская 
фантазеров 

    1  1 

Литературная 

гостиная 

   1  1 2 

Социальное Я - 
исследователь 

1 1 1 1 1 1 6 

Итого:   4 4 4 4 4 4 24 

Всего   2

7 

2

7 

3

0 

3

0 

2

7 

3

0 

168 

 
 

Учебный план  

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2020-2021 уч. год 

5-х классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ФГОС(2 вариант для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения)  

 

 

Внеурочная деятельность: 

Распределение часов ФГОС 

Направления 5а Название предмета 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

5а 

 

 

5б 

 

 

5д 

 

5е 

Всего  

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 

        5         5 

 

    5 

 

   5 

20 

Общественно научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 

2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 

1 1 

1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 
2 2 

2 2 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  

27 27 

 

27 

 

27 

 

108 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 

 

2 2 

 

8 

 Математика 

1 1 

 

1 1 

4 

 Якутский язык как 

государственный 1 1 

 

1 1 

4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 29 29 

 

29 29 

 

116 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 3 3 

 

 

3 3 

 

 

12 



Спортивно-оздоровительное направление 0,5 Спортивные игры 

Общекультурное направление 

  

1 Риторика 

Духовно-нравственное направление 0,5 Маленькая фея 

Социальное направление 0,5 Волшебная кисточка 

Общеинтеллектуальное направление 0,5 Практическая математика 

ИТОГО  3  

 

Направления 5б Название предмета 

Спортивно-оздоровительное направление 0,5 Спортивные игры 

Общекультурное направление 

  

1 Риторика 

Духовно-нравственное направление 0,5 Маленькая фея 

Социальное направление 0,5 Волшебная кисточка 

 0,5 Увлекательная информатика 

ИТОГО  3  

 

Направления 5д Название предмета 

Спортивно-оздоровительное направление 0,5 Спортивные игры 

Общекультурное направление 

  

1 Риторика 

Духовно-нравственное направление 0,5 Маленькая фея 

Социальное направление 0,5 Волшебная кисточка 

Общеинтеллектуальное направление 0,5 Практическая математика 

ИТОГО  3  

 

Направления 5е Название предмета 

Спортивно-оздоровительное направление 0,5 Спортивные игры 

Общекультурное направление 

  

1 Риторика 

Духовно-нравственное направление 0,5 Маленькая фея 

Социальное направление 0,5 Волшебная кисточка 

Общеинтеллектуальное направление 0,5 Юные биологи 

ИТОГО  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

МОБУ СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов  

на 2020-2021уч.год 

5-х классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС (4 вариант для общеобразовательных учреждений, изучение родного языка наряду с преподаванием на 

русском языке)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

 

5в 

 

 

5г 

 

 

Всего 

     

Филология Русский язык 

5 5 

 

10 

Литература 

3 3 

 

6 

Английский язык 

3 3 

 

6 

Родной язык (якутский) 

2 2 

 

4 

Родная литература (якутская) 

1 1 

 

2 

Математика и информатика Математика 

5 5 

 

 

10 

Общественно научные предметы Всеобщая история 

2 2 

 

4 

География 

1 1 

 

2 

Естественно - научные предметы  Биология 

1 1 

 

2 

Искусство Музыка 

1 1 

 

2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 

2 2 

 

4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

 

6 

Итого  

30 30 

 

60 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2 2 

 

4 

Родная литература (якутская) 

1 1 

 

2 

Математика 

1 1 

 

2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 32 32 

 

64 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 
и др.) 

 

3 3 

 

6 



 

 

 

Внеурочная деятельность: 

 

Распределение часов ФГОС 

 
Направления 5в Название предмета 

Общекультурное направление 0,5 Музыка души 

Духовно-нравственное направление 0,5 Мои истоки 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Туризм 

Социальное направление 0,5 Волшебная фея 

Общеинтеллектуальное направление 0,5 Занимательный английский 

 3  

 
Направления 5г Название предмета 

Общекультурное направление 0,5 Музыка души 

Духовно-нравственное 0,5 Мои истоки 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Туризм 

Социальное направление 0,5 Волшебная фея 

Общеинтеллектуальное направление 0,5 Занимательный английский 

 3  

 

Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 

 

1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся не имеющих таких ограничений.  

2. При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей 

каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры   дефекта, согласно 

которому  использовать определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его 

продвижения.   

1-й уровень: 

Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу. Они 

обучаются в соответствии адаптированной программы, понимают фронтальное объяснение учителя, 

способны самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность.    

2-й уровень:  

Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не способные освоить 

программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени выраженности 

дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в сопряжённом 

режиме на самом низком уровне.  Продвижение обучающегося отслеживается относительно самого 

ребёнка.  

3. В 1-2 классах система оценивания – безотметочная (во 2 классе – 1 четверть). Результат 

продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования  учебных навыков. 

4. Оценка обучающихся 2-9-х классов (во 2 классе со 2 четверти) школы по всем учебным 

предметам, осуществляется  по пятибалльной системе (с измененной шкалой   оценивания) по 

каждому предмету: 

        «5» - отлично,  

         «4» - хорошо,  

         «3» - удовлетворительно,  



         «2 и 1»  - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно 

выполненные задания, педагогом в устной форме, а также в дневник, как  метод воспитательного 

воздействия на ребёнка.  

5. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную 

контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется проводить 

контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни 

недели. 

6. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы. При оценке знаний, умений и 

навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

потенциальных возможностей можно предлагать  более легкие варианты заданий. При оценке 

письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам 

с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные 

стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе 

выполнения работы и т.п.).  

7. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

-  основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика; 

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход  к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым учеником; 

8. Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д.  

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его 

же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями.  

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений обучающихся  

1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 - полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

2. Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 



Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы 

в речи.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        

Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме как  метод 

воспитательного воздействия на ребёнка.  

Оценка «2 и 1»не ставится в журнал. 

3. При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 

руководствоваться следующими нормами: 

3 - 9  классы 

       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

       -  оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя- шестью ошибками; 

       - оценка «2 и 1»может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  

метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.   

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи»  дважды написано на 

конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,   искажений 

в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 

детей. 

При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2  

исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий; 

Оценка «2 и 1»не ставится. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления 

связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 



признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контрольных работ во 2-м 

-9-х классах - списывание и диктанты. 

Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 

избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все 

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

1 класс  - 8-10 слов (на конец учебного года),  

2 класс -  в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,  

3 класс  – 20-25 слов, 

4 класс  – 30-35 слов,  

5 класс -  45-50 слов, 

6-7 класс – 65-70 слов,  

8-9 класс  – 75-80 слов. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: 

во 2 - 3 классах - 25-40 минут,  

в 4-9 классах 35-40 минут, причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить 

работу, но и проверить её. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или 1-3 

простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение  задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 

процессе списывания числовых данных (искажение,  замена), знаков арифметических действий, 

нарушение формулировки вопроса  (ответа)  задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

         -  оценка «5»  ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

         - оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 



         - оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть    других 

заданий; 

- оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

При  ешении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач 

на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и построение и 

др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление 

или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

 Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами. 

Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 

воспитательного воздействия на ребёнка.  

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание успешность 

овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения.  

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса.  

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. Ученики, 

которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной 

работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая 

такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

Таблица №1  

Класс 

1 уровень 

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 

(незначительные 

речевые нарушения) 

слов/мин 

3 уровень 

(выраженные нарушения речи, 

отсутствие речи) 

1 8 - 10 5 Проводится с учетом 

индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей 

2 15 - 20 10 - 15 

3 25 - 30 15- 25 



4 35 - 40 30-35 обучающегося, отслеживается 

динамика относительно самого 

ребёнка (учитываются буквы, 

слоги, отдельные слова) 

5 45- 60 40-50 

6 60 - 65 55-60 

7 70 - 80 60-70 

8 80 - 90 70-80 

9 90 -100 80-90 

 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в 

выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи. 

3 - 4 классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и может передать 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с незначительной помощью;  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — 

по слогам; допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе — 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова — 

по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых па-

уз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и способен пересказать 

содержание прочитанного с помощью учителя;  

Оценка «2 и 1» не ставится. 

  5 - 9 классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно индивидуальному 

темпу чтения), выразительно с соблюдением норм литературного произношения; способен выделить 

с незначительной помощью учителя основную мысль произведения или части рассказа; делить текст 

на части и озаглавливать их; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передает по плану содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;  

Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, выразительно, бегло 

(согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две ошибки при чтении, допускает 

неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа; называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает 

незначительные неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания; 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно, 

выразительно;  допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки препинания, допускает 

ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части 

рассказа только с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение воспроизведения.   

Оценка «2 и 1» не ставится. 

Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями начальных 

классов с  учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося.   Оценивание 

обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляется   учителя трудового  обучения.   

Критерии оценки обучающихся по предмету « Технология». 



Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также проанализировать и 

оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении практического 

задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить избирательно задания по аналогии 

и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей работы. 

Оценка «2 и 1» не ставится. 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 

психического, двигательные возможности.  

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых 

упражнений, при этом учитывается:   

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество  

выполнения;  

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об 

этом обучающимся. 

Критерии оценки по предмету физической культуры: 

 Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя;  

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

 Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 

помощью учителя, выполняет  физические упражнения с незначительными ошибками и 

искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 

средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 

деятельности на низком уровне. 

Оценка «2 и 1» может выставляться в устной форме, как  метод воспитательного воздействия 

на ребёнка.  

 Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности 

качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии воспитанников.  

 Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты,  способен различать изученные жанры музыкальных 

произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен,  самостоятельно исполнять 

знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 



Оценка «4» ставится, если  обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 

произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если  обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, узнает основные музыкальные инструменты,  запоминает простейшие мелодии 

исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности. 

Оценка «2 и 1» не ставится. 

Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 

 Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к 

творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех 

этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы 

разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их  оттенки; 

называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 

анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; 

способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

         Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные цвета 

и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры, 

пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с 

изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать 

красоту природы, человека; 

         Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом. 

         Оценка «2» и «1» не ставится. 

 Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу 

Максимальный (самый высокий) уровень  85 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный) уровень  84 – 70 % «4» 

Базовый (средний) уровень  50 – 69 % «3» 

Формальный (ниже среднего) уровень  30 – 49 % «2» 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

1. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее части или 

всего объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ, проводимой в 

форме, установленной образовательным учреждением. 



2. Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и 

календарно-тематического планирования. 


