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Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) (далее АОП ООО) 
Муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №27г. Нязепетровска» (далее МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска) разработана в соответствии с 
нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (c изменениями). 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.08.2015г. № 38528). 
5.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 г. № 01/2540 
«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 
коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год». 

Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска 
Основное общее образование - второй уровень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 
обязательным и общедоступным. 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 
приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 
периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но, в первую 
очередь,  на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, 
в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 
детей, чем с их учебными успехами. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской 
Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 
является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 
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современном обществе, как по математическому и естественно-научному, так и по социально-
культурному направлениям. 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 
является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 
завершающем этапе обучения в основной школе. 
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса. 
Адаптированная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временнóй перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-
урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
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порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
Цель реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования 
Цель реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования— 
обеспечение выполнения требований ФК ГОС ООО. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них 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. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 
Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 
обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 
неоднородная по составу группа школьников. 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 обуславливает 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 психического 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 или 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 ребёнка 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 
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обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 
начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) 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. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 
должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 
и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 
рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной программе начального 
общего образования могут быть представлены следующим образом. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована 
обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 
нормы, отставание может проявляться в целом и локально в отдельных функциях (замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других 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 находит своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 
• 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, 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 основного общего образования, характерны специфические 
образовательные потребности: 
• возможно увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного  общего образования; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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• 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 учётом 
функционального состояния  центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР; 
• 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 
регуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
• 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. 
В основу разработки АОП ООО обучающихся с задержкой психического развития заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. Возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития. Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с 
задержкой психического развития предполагает учёт их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 
обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе 
и на основе индивидуального учебного плана. АООП ООО создаётся в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФК ГОС ООО обучающихся с задержкой 
психического развития к: 
- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы; 
- результатам образования. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих закономерностей 
развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающегося 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 обучающегося, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте АОП ООО 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, приобретение 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 следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 
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В основу формирования адаптированной образовательной программы основного общего 
образования 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 и др.); 
- принцип учёта 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 учётом особых 
образовательных потребностей; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ООО ориентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с задержкой психического развития; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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 семьёй. 
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования 
Обучаясь по адаптированной образовательной программе основного общего образования, 
обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 
Сроки получения основного общего образования обучающимися с задержкой психического развития 
могут быть пролонгированы с учётом психофизических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный 
срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет. 
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации 
как общих, так и особых образовательных потребностей. АОП ООО обучающихся с ЗПР создаётся на 
основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. 
К адаптированной основной образовательной программе с учётом образовательных потребностей 
групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы. 
Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой психического 
развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 
комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа 
государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 
ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). При 
организации образовательной деятельности в среднем общем образовании необходимо учитывать 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 
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МКОУ СОШ №27 ориентируется на формы инклюзивного (включенного в общеобразовательные 
классы) образования детей с проблемами здоровья, обеспечивает повышение квалификации 
специалистов, способных успешно работать в инклюзивных классах, а также специалистов, 
осуществляющих обучение таких учащихся на дому. 

Оценка предметных результатов освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 
Основным объектом оценки  предметных  результатов  является  способность  к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном  
материале,  с использованием  способов  действий,  релевантных  содержанию учебных  предметов.  
Таким  образом,  при  оценке  предметных  результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность  воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  
ситуациях,  а  способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (контрольные и лабораторные 
работы, проекты, диктанты различных видов, листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 
(тесты).  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов 
в разделе «Тематическое планирование» (См. Адаптированные рабочие программы отдельных 
учебных предметов). 

Текущий контроль успеваемости может проводиться с помощью следующих оценочных 
материалов: 

Таблица 4 
Перечень возможных оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктант с 
грамматическим заданием, словарный диктант, творческая работы,  
устный ответ, самостоятельная работа 

Иностранный язык Аудирование, письмо, стандартизированная контрольная работа, 
тест, устный опрос, чтение, частичный диктант. 

Литература Анализ  текста,  контрольная работа,  проверка  читательской   
компетентности,  проектная задача, устный ответ, творческие 
работы, пересказ,  выразительное  чтение,  чтение наизусть стихов    
и    прозы, инсценирование,    чтение  по  ролям и т.п. 

История Графическая  работа,  практическая  работа,  программированный  
контроль, листы оценки устного ответа,  проектная деятельность,  
стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 
диктант, лабораторная работа, работа с картой 

География Графическая  работа, листы оценки устного ответа,  практическая  
работа,  программированный  контроль,  проектная деятельность,  
стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 
диктант, лабораторная работа, работа с картой 
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Предмет Оценочные материалы 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа по анализу текста, лист 
оценки устного ответа, самостоятельная работа  

Математика. Алгебра. 
Геометрия 

Графическая работа, математический  диктант, пошаговая   
самостоятельная работа  с  последующим  самоанализом,  
проектная  задача, самостоятельная работа, стандартизированная 
контрольная  работа,  тематическая  контрольная  работа,  устный 
опрос 

Информатика Графическая  работа,  листы оценки устного ответа, практическая  
работа,  программированный  контроль,  проектная деятельность,  
стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 
диктант 

Биология Графическая  работа, листы оценки устного ответа,  практическая  
работа,  программированный  контроль,  проектная деятельность,  
стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 
диктант, лабораторная работа 

Химия Графическая  работа,  практическая  работа, листы оценки устного 
ответа, лабораторная работа, программированный  контроль,  
проектная деятельность,  стандартизированная   контрольная   
работа, фактологический диктант 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа, физический диктант, 
лист оценки устного ответа, наблюдение (демонстрация), 
самостоятельная работа 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Стандартизированная    контрольная   работа,  листы оценки устного 
ответа,  итоговый  
проект, пересказы,   устные сообщения 

Изобразительное 
искусство 

ИЗО-викторина,    практическая   работа,  творческие работы,  
самостоятельная  работа,  стандартизированная  контрольная  
работа, творческая работа (проект) 

Музыка Графическая  работа,  исполнение  музыкального  произведения, 
музыкальная  викторина,  музыкальный   диктант,   само- 
стоятельная работа, стандартизированная     контрольная работа 

Технология Комплексная    практическая работа  (по  всем  видам  
деятельности), творческие работы, комплексная проектная  работа  
(по  всем видам  деятельности),  практическая  работа,  проектная 
деятельность 

Физическая культура Стандартизированная    контрольная  работа,  практическая  работа,  
проектная  задача,  составленная  с  учетом НРЭО, тестовые 
упражнения (программный продукт) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Стандартизированная    контрольная  работа,  практическая  работа, 
листы оценки устного ответа,  проектная  задача,  составленная  с  
учетом НРЭО, тестовые упражнения  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного  общего 
образования является достижение предметных результатов основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 
различного уровня сложности. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
- коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного  общего 
образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени общего образования. 

Формы представления образовательных результатов: 
− табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 

− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

−  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося; 

− данные наблюдений, исследований. 
Критериями оценивания являются: 
- соответствие достигнутых предметных  результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования ФК ГОС; 
- динамика результатов предметной обученности. 
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Учебный план 

Учебный план МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 
на 2019-2020 учебный год для 5-9 классов 

Предметная область Предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 
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Филология 

Русский язык 5  5 6  6 4  4 3  3 3 1 4 

Русский родной язык*                

Литература  3  3 3  3 2  2 2  2 3  3 

Английский язык 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Математика и информатика 
Математика 5  5 5  5 5  5 5  5 5 1 6 

Информатика      1 1 1  1 1  1 1  1 

Общественно-научные предметы 

История 2  2 2  2 2  2 2  2 3  3 

Обществознание 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

География  1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

ОДНКНР 
1  1          

   

Естественнонаучные предметы 

Физика       2  2 2  2 2  2 

Химия          2  2 2  2 

Биология 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 

Искусство 
 

Музыка 1  1 1  1 1  1       

Изобразительное искусство 1  1 1  1 1  1 1  1    

Технология 
Технология  2  2 2  2 1 1 2 1 1 2    

Черчение           1 1    

Физическая культура и  основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1  1 1  1 1  1 

Всего: максимальная учебная нагрузка при 5- дневной неделе 29  29 29 1 30 31 1 32 31 2 33 31 2 33 
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Предмет изучается интегрированно с предметом «Русский язык»

Объем домашнего задания (ч) 2 2,5 2,5 2,5 3,5 
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Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска составлен с учётом мнений 
участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных 
особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 
Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 
24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет не 

менее 34 недель, в 9 классе – не менее 33 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  
В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска система организации учебного года четвертная. 

Календарный учебный график 

Четверти 
Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы 
Количество 

дней 
каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 четверть 02.09.19 – 27.10.19 8 недель 
Осенние 

28.10.19 – 
04.11.19 

8 дней - 

2 четверть 05.11.19 – 28.12.19 
7,5  недель 

 

Зимние 
29.12.19 – 
12.01.20 

15 дней - 

3 четверть 13.01.20 – 22.03.20 10 недель 
Весенние 
23.03.20 – 
29.03.20 

8 дней 17.02.20 – 23.02.20 

4 четверть 30.03.20 – 31.05.20 9  недель 
Летние 

01.06.20 – 
31.08.20 

92 дня - 

Итого  34,5 недели    
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Промежуточная аттестация 

 

Класс Предметные результаты Сроки 

5 Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 
Стандартизированная контрольная работа по математике 

12.05-19.05 

6 Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 
Стандартизированная контрольная работа по математике 

12.05-19.05 

7 Стандартизированная контрольная работа по математике 12.05-19.05 

8 Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 
Стандартизированная контрольная работа по математике 

12.05-19.05 

9 По итогам текущего контроля 12.05-19.05 

 
Система условий реализации АОП  

 
Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – система условий) разработана на основе требований Федерального 
компонента  государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МКОУ СОШ № 27 г. 
Нязепетровска. Описание системы условий учитывает локальные акты МКОУ СОШ № 27 г. 
Нязепетровска, нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 
уровней. 

Система условий МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  ориентирована на достижение результата 
выполнения требований к условиям реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования – создание комфортной развивающей образовательной 
среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  для участников 
образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 
образования, культуры и спорта; 
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– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации; 

– организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

– обновления содержания адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 
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Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Должность Должностные 
обязанности 

 

Количество 
работников в ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактическ
ий 

Директор обеспечивает системную 
образовательную  и  
административно- 
хозяйственную работу  
образовательного 
учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образование по 
направлениям  
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление»,  
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на  
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее  
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет. 

высшее 
профессиональное  
образование  и  
дополнительное 
профессиональное  
образование в 
области  
менеджмента,   
стаж  работы  
более  
25 лет. 

Заместители  
директора  
 

координирует работу  
преподавателей, 
организаторов,  
разработку учебно-
методической и  
иной документации.  
Обеспечивает  
совершенствование методов  
организации 
образовательного и 
воспитательного процесса.  
Осуществляет контроль за  

2/2 высшее профессиональное образование по 
направлениям  
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление»,  
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 
либо высшее  
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 

высшее  
профессиональное 
образование и  
дополнительное 
профессиональное  
образование в 
области  
менеджмента и  
и стаж работы на  
педагогических  
должностях более 
25 лет - 2 
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качеством образовательного  
процесса. 

лет. 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует  
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 

29/29 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки  
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы,  либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

высшее  
профессиональное  
образование - 19 
среднее  
профессиональное  
образование - 8 
среднее 
техническое - 2 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите  
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки  
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» 
без  
предъявления требований к стажу работы. 

высшее 
профессиональное  
образование, стаж 
– 10 лет 

преподават
ель- 
организатор 
основ  
безопасност
и  
жизнедеяте
льности 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса 
ОБЖ. Организует, планирует 
и проводит учебные, в том 
числе  
факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя разнообразные 
формы, приёмы, методы и 
средства обучения 

1/1 высшее профессиональное образование и 
профессиональная  
подготовка по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без предъявления требований к 
стажу  
работы,  либо, среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО  
и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное  
профессиональное образование в области образования и 
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 

среднее 
техническое 
образование, стаж 
работы – более 25 
лет 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. полностью 
 

пед. 
стаж 

категория должность образование 

1. Анисимова Ирина Валентиновна 20 1 учитель музыки высшее  

2. Баушева Кристина Павловна 8 б/к учитель английского языка средне-профессиональное 
 

3. Бехтерев Михаил Викторович 5 1 учитель физкультуры бакалавр 
 

4. Вехова Ольга Николаевна 25 высшая учитель русского языка и литературы высшее 
 

5. Галлямова Анна Андреевна 9 высшая учитель истории высшее 
 

6. Говоркова Ольга Александровна 6 1 учитель русского языка и литературы высшее 
 

7. Демчук Надежда Николаевна 38 высшая учитель химии высшее 
 

лет. 

библиотека
рь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к  
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и  
социализации, содействует 
формированию 
информационной  
компетентности 
обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно- информационная 
деятельность» 

высшее 
образование и 
стаж  работы 
более 25 лет 
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8. Лабецкая Татьяна Степановна 24 Соответст
вие з/д 

учитель математики высшее   

9. Малков Дмитрий Александрович 2 б/к учитель истории и обществознания бакалавр 
 

 
10. 

Нестерова Надежда Ивановна 27 высшая учитель ОБЖ и технологии средне-профессиональное 
 

11. Плешакова Татьяна Васильевна 34 1 учитель ИЗО, МХК высшее 
 

12. Рясова Надежда Григорьевна 29 1 учитель русского языка и литературы высшее 
 

13. Рамазанов Ильдар Рашитович 14 1 учитель информатики средне-профессиональное 
 

15. Стахеева Ольга Викторовна 42 1 учитель английского языка высшее 
 

16. Сисанбаев Эдуард Раифович 8 1 учитель физкультуры средне-профессиональное 
 

17. Текина Надежда Владимировна 27 высшая учитель русского языка и литературы высшее 
 

18. Табунова Татьяна Николаевна 29 б/к учитель географии высшее 
 

19. Трушина Ольга Александровна 11 1 социальный педагог высшее 
 

20. Халина Екатерина Петровна 26 высшая учитель математики высшее 
 

21. Чебыкина Татьяна 
Александровна 

42 1 педагог-библиотекарь высшее  
 

22. Чебыкин Владимир Петрорвич 37 1 учитель технологии высшее 
 

23. Берсенева Татьяна Алексеевна 7 б/к учитель математики высшее 
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Учебно-методическое обеспечение 
Учебный предмет 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
Кол-во учебников Процент 

обеспеченности 
учебниками 

  Школьный 
фонд  

За счет  
родителей 

1 2 3 4 5 6 

Основное общее образование 

Русский язык 

5 52 52  100 

6 28 28  100 

7 37  37 100 

8 37 15 22 100 

9 25  25 100 

Литература 
 

5 52 26 26 100 

6 28 28  100 

7 37 37  100 

8 37 37  100 

9 25 20 5 100 

Иностранный язык 

5 52 30 22 100 

6 28 28  100 

7 37  37 100 

8 37  37 100 

9 25 25  100 

Математика 
5 52 52  100 

6 28 28  100 

Алгебра 

7 37 20 17 100 

8 37 12 25 100 

9 25 10 15 100 

Геометрия 

7 37 37  100 

8 37 7 30 100 

9 25 25  100 

Информатика 

5 52 20 31 100 

6 28 20 8 100 

7 37  37 100 

8 37 37  100 

9 25 5 20 100 

История 

5 вс 52 29 23 100 

6 28 28  100 

7 37 37  100 

8 37 37  100 

9 25 25  100 

6 ир 28 28  100 

7 37 37  100 

8 37 37  100 

9 25 25  100 

Обществознание 

5 52 37 15 100 

6 28 23 5 100 

7 37 8 29 100 

8 37 6 31 100 

9 25 11 14 100 

География 

5 52 51  100 

6 28 29  100 

7 37 37  100 
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8 37 37  100 

9 25 25  100 

Физика 

7 37  37 100 

8 37 37  100 

9 25 25  100 

Химия 
8 37 5 32 100 

9 25 25  100 

 
Биология 

5 52 52  100 

6 28 28  100 

7 37 37  100 

8 37 37  100 

9 25 26  100 

Черчение 8 37 3 34 100 

    Обеспеченность 100% 

Музыка 

5 52  1 0.4% 

6 28 12 1 46% 

7 37 12 1 35% 

ИЗО 

5 52 5 15 40% 

6 28 5 15 71% 

7 37 15 15 81% 

МХК 
8 37 15  40% 

9 25 25  100% 

Физическая культура 

5 52  15 29% 

6 28  15 53% 

7 37  15 40% 

8 37  15 40% 

9 25  15 60% 

                   ОБЖ 7 37 37  100% 

 8 37 35 2 100% 

Технология 

5 52  23 44% 

6 28 13 15 100% 

7 37  24 70% 

8 37  24 70% 

9 25  25 100% 

    Обеспеченность 57% 

                                               Итого:                                                                                  Осн.общее 89 % 

 
 
 




