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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего  
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 
включает:  

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов:

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;

 программы отдельных учебных предметов, курсов;

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования;
 систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта. АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих 
инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования.

В основу программы для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с 
ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 
опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 
окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 
достижения цели образования;

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности;

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации;

 разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих 
пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

 

3 



 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 
общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 
основной результат получения ООО;

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями;

 разнообразиеорганизационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметнопрактической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:  
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
АООП ООО для детей с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП  
ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-
предметников с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Цель АООП ООО: создание в МБОУ СОШ №16 гуманной адаптированной среды 
для детей с задержкой психического развития с целью социально – персональной 

реабилитации их и последующей интеграции в современном социально – экономическом и 
культурно – нравственном пространстве.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  
  формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;

 использование   в   образовательном   процессе   современных   образовательных
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технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской 
социальной среды;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской 
социальной среды.

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (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 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу 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 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 способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ основного 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят 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 ОВЗ4, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;



 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

 
 

7 



 профилактика и коррекция социокультурной и лицейской  дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;

 обеспечениевзаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО, ГОС- БУП -2004, БУП -2002 специальных 

коррекционных учреждений. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу основного общего образования:  

  личностным,   включающим   готовность   и   способность   обучающихся   к 
саморазвитию,   сформированность   мотивации   к   обучению   и   познанию,  

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности.  

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями.

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
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развития государственности и общества; знание истории и географии Ростовской области 
и городов Ростова-на-Дону, Батайска, их достижений и культурных традиций;  

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;
•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;
•готовность к выбору профильного образования.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
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поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  
10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,«История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей;

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие;

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности;

 в расширении представлений об устройстве лицейской жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми;

 в умении включаться в разнообразные повседневные лицейские дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в лицее.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в умении решать актуальные лицейские и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.
 способностьк осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной
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и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и лицея: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира;

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в лицее;

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в лицее, соответствовать этому порядку.

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в знании 
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в лицее; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться 
в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие.

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 принеобходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);


 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы лицей опирается на следующие 
принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР;

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР;

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения

программы коррекционной работы. 
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    Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
        Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику.  
           Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
           Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на ступени ООО. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает лицеем с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. В 

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

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, лицей учитывает мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  
       Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий 
соответствуют ФГОС ООО и основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ СОШ №16;
Программа отдельных учебных предметов обучающихся 5-9 классов с ЗПР соответствуют 
ФГОС ООО и основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 
СОШ №16 (с включением в программу обязательных курсов коррекционной работы);
       Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 5-9 классов с 
ЗПР соответствуют ФГОС ООО и основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ СОШ №16;
       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 5-9 классов с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и основной 
образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №16.
 

       АООП ООО для детей с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы), поэтому основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования в полном объёме отражено в ООП ООО и в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов учителей-предметников. 

 

       Адаптированные рабочие программы по учебным предметам на уровне основного общего 

образования составляются учителям-предметниками в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО и ежегодно 

утверждаются на педагогическом совете.  
       В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ ЗПР. 

 

2.1. Программа коррекционной работы 

 

       Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;
 осуществлениеиндивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей;

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО и их интеграции в 
образовательном учреждении;
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 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

       Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП ООО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.  

Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 
• повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень,  содержание   и   план   реализации   коррекционных   занятий,  
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП ООО; 

 систему   комплексного   психолого-медико-педагогического   сопровождения 
обучающихся   с   ЗПР   в   условиях   образовательного   процесса,  включающего: 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся  

и их успешности в освоении АООП ООО; корректировку коррекционных мероприятий;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников Организации и других организаций, специализирующихся в 
области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 
институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности;

 планируемые результаты коррекционной работы. 
       Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

Принципы коррекционной работы: 

       Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

       Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
       Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
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       Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 
и возможностей психофизического развития.  
       Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей, и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  
           Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий    

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  
      Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 
и успешность его интеграции в общество.  
        Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  
• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 
 

План реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

 

 Содержание работы  Организационная деятельность 
 

    I этап. Подготовительный    
 

  подбор методов изучения личности  изучение состояние вопроса  
 

 подбор методик изучения  предварительное планирование  
 

 

психологических особенностей  разработка и  отбор  оптимального 
 

подбор методик для определения содержания, методов и форм 
 

 уровня  обученности,  обучаемости, предстоящей деятельности   
 

 воспитанности, воспитуемости  обеспечение условий предстоящей 
 

  подбор методик изучения   семьи деятельности    
 

 

обучающихся     подбор   людей   и   распределение 
 

методическая и практическая конкретных участников работы  
 

 подготовка педагогических кадров  постановка задач  перед 
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исполнителями и создание настроя на 

работу  
II этап. Сбор информации (начало учебного года)  

 проведение бесед, тестирования,  консультативная помощь в процессе 
 

 анкетирования, экспертных оценок,  сбора информации 
 

 наблюдения, логопедического  контроль за сбором информации на 
 

 

обследования  входе в коррекционно-развивающую 
 

изучение личных дел учащихся  деятельность 
 

 изучение листа здоровья учащихся
 консультация врачей и других 

специалистов
 посещение семей учащихся

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)

Консилиум (первичный)

 уточнение полученной информации  анализ   результатов 
 

 определение  особенностей  развития  психолого-педагогического  
 

 учащегося     обследования на входе в 
 

  выделение группы контроля за 

 

коррекционно-развивающую работу  
 

 учебно-познавательной   анализ состояния здоровья 
 

 деятельностью, группы контроля за 

 

обучающихся    
 

 поведением,   группы   контроля   за планирование    
 

 семьей учащегося, профиля  коррекционно-развивающей  
 

 личностного развития    деятельности    
 

 выработка рекомендаций по       
 

 организации         
 

 учебно-воспитательного процесса        
 

 IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности   
 

 включение      помощь в процессе реализации 
 

 коррекционно-развивающих целей в  коррекционно-развивающей работы  
 

 учебно-воспитательное    контроль  за проведением  
 

 планирование, привлечение к работе  коррекционно-развивающей работы  
 

 других специалистов         
   

 проведение занятий психологом, 
логопедами, педагогами

 проведение игр и упражнений 
педагогами

 медикаментозное лечение учащихся
 работа с родителями 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

  проведение бесед,   тестирования,   консультативная помощь в процессе 
 

 анкетирования,  экспертных  оценок, сбора информации   
 

 наблюдения,  логопедического  контроль сбора информации на 
 

 обследования   выходе в коррекционно-развивающую 
 

    деятельность    
 

 VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
 

   Консилиум (плановый)    
 

 уточнение полученной информации  анализ хода и результатов 
 

 оценка динамики развития: 

 

коррекционно-развивающей работы 
 

«+» результат – завершение работы подведение итогов   
 

«-»результат – корректировка      
 

деятельности, возврат на II – VI этап      
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VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

 отбор  оптимальных  форм,  методов,  обобщение опыта работы 
 

 средств, способов, приемов  подведение итогов  
 

 взаимодействия педагогов с  планирование дальнейшей 
 

 

учащимися, родителями    коррекционной работы  
 

повышение  профессиональной    
 

 подготовки педагогов      
 

 перспективное планирование     
 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса через:  

― содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.  

Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП ООО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

 ООО; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие   эмоционально-волевой   и   личностной   сферы   обучающегося   и 
 



            коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении 
общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа 

включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.. 

 

Содержание работы  
Программа коррекционной работы в структуре АООП ООО для детей с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное  
содержание деятельности специалистов образовательного учреждения в области 

коррекционной педагогики и психологии. 

Участники реализации коррекционной программы: 

1. Дети с ОВЗ -ЗПР. 

2. Классные руководители и учителя-предметники 5-9 классов. 

3. Специалисты школы: логопед, педагог - психолог, социальный педагог, медицинский 

работник. 

4. Педагоги дополнительного образования. 

6. Родители (законные представители) обучающихся. 
 

Субъекты реализации Содержание деятельности специалистов 

коррекционной  

работы в лицее  
  

Куратор по КР,  курирует работу по реализации программы; 

председатель ППк  руководит работой ППк; 

  взаимодействует с ПМПК г Батайска, ЦПМПК РО, лечебными 

 учреждениями; 

  осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

 родителями детей 
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Классный  является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

руководитель по организации коррекционной работы с учащимися; 
  делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

 информацию о ребенке; 

  осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

 (педагогическое сопровождение); 

  консультативная помощь семье в вопросах 

 коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
  

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

  осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

 учащимися; 

  взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

 учреждениями; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

  анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

  выявляет дезадаптированных учащихся; 

  изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

 сверстниками; 

  подбирает пакет диагностических методик для организации 

 профилактической и коррекционной работы; 

  выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

 школьников; 

  осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

 подростков; 

  консультативная помощь семье в вопросах 

 коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
  

Медицинский  изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

работник развития ребенка; 

  выявляет уровень физического и психического здоровья 

 обучающихся; 

  участвует в заседаниях ППк; 

  консультирует родителей по вопросам профилактики 

 заболеваний; 

  консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

 моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
  

Педагог  изучает интересы учащихся; 

дополнительного  создает условия для их реализации; 

образования  развивает творческие возможности личности; 

  решает проблемы рациональной организации свободного 

 времени. 

   Логопед 

формирование и коррекция различных речевых функций у детей: 

фонематическое восприятие; развитие грамматического строя; 

развитие связанной устной и письменной речи; консультация 

педагогов и родителей   
  

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов лицея обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное   

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
другими институтами общества)                                          
                                                                                                                                                          21 

  



 Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №16 предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития;

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №16

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

 Диагностическая работа  

Входящая - куратор по КР Анализ Выявление причин и 

психолого-медико - педагог-психолог документов ПМПК характера затруднений в 

-педагогическая - мед. работник и медицинских освоении учащимися 

диагностика - соц. педагог карт; АООП  ООО для детей с 

   - логопед Проведение ЗПР. Комплектование и 

  входных групп. Планирование 

  диагностик. коррекционной работы. 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор - куратор по КР Приказы, Фиксирование 

оптимальных для - педагог-психолог Протоколы ППк, запланированных и 

развития ребёнка с - учитель  проведенных 

ЗПР методик, - соц. педагог рабочие мероприятий 

методов и приёмов   - логопед программы, планы коррекционно-развиваю 

коррекционно-  коррекционных щей работы в 

развивающего  занятий индивидуальной папке 

обучения   сопровождения 

   обучающего с ЗПР. 

   Организация системы 

   комплексного ПМП 

   сопровождения 

   учащихся с ЗПР в школе 

Организация и - педагог-психолог Заседания ППк; Выполнение 

проведение - социальный индивидуальные и рекомендаций ПМПК, 

специалистами педагог групповые ППк; 

групповых и   - логопед корекционно- Реализация и 

индивидуальных  развивающие корректировка рабочих 

коррекционно-  занятия программ, 

развивающих   индивидуальных планов 

занятий,   коррекционно- 

направленных на   развивающей работы 

преодоление    

пробелов в    

развитии и    

трудностей в    

обучении    

Системное - куратор по КР Мониторинг Целенаправленное 

воздействие на - педагог-психолог развития воздействие педагогов и 

учебно-познавате- - учитель учащихся; специалистов на 

льную - мед. работник План мероприятий коррекцию отклонений в 

деятельность - соц. педагог по сохранению и развитии, использование 

учащихся с ЗПР в - классный укреплению специальных рабочих 

ходе руководитель здоровья образовательных 

образовательного   - логопед обучающихся с программ и методов 

процесса  ЗПР; обучения и воспитания. 
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   Реализация  

   программы  

   формирования  

   культуры  

   здорового и  

   безопасного образа  

   жизни как части  

   АООП ФГОС ООО  

   для детей с ЗПР  

Развитие Педагог-психолог; Программа курсов Выявление и анализ 

эмоционально- учитель-логопед; внеурочной факторов, влияющих на 

волевой и социальный деятельности; состояние и обучение 

личностной педагог; План работы с ребенка: 

сферы ребенка и классный родителями; взаимоотношения с 

психокоррекция руководитель. План окружающими, 

его поведения,   индивидуальной детско-родительские 

   воспитательной отношения, уровень 

   работы с учащимся учебной мотивации. 

Социальная -соц.педагог; Рекомендации Учет выявленных 

защита ребенка в -учитель специалистов особенностей 

случаях   служб отклоняющегося 

неблагоприятных   сопровождения. развития ребенка и 

условий жизни   Индивидуальная определение путей 

   работа с ребенком развития с помощью 

   и семьей в которых их можно 

   соответствии с скомпенсировать в 

   планом специально созданных 

   мероприятий. условиях обучения 

   Организация  

   взаимодействия  

   школы  с внешними  

   социальными  

   партнерами по  

   вопросам соц.  

   защиты  

  Консультативная деятельность  

Консультативная - куратор по КР - заседания ППк Выработка совместных 

помощь учителям - педагог-психолог - педагогические рекомендаций по 

и воспитателям в - учитель советы направлениям работы с 

организации - соц. педагог - семинары обучающимися с ЗПР. 

коррекционно-раз - мед. работник - консультации Создание условий для 

вивающего   специалистов для освоения АООП ООО. 

процесса   педагогов  

обучающихся с     

ЗПР     

Консультативная - куратор по КР - собрания Выработка совместных 

помощь семье в - педагог-психолог - консультации рекомендаций по 

вопросах - соц. педагог - индивидуальная направлениям работы с 

воспитания и -классный работа обучающимися с ЗПР. 

обучения ребенка руководитель - круглые столы Создание условий для 

с ЗПР    освоения АООП ООО. 
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Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская - куратор по КР - лекции Целенаправленная 

деятельность по - педагог-психолог - беседы разъяснительная работа 

разъяснению -  учитель - круглые столы со всеми участниками 

индивидуальных - соц. педагог - тренинги образовательного 

особенностей - врач - памятки, буклеты процесса с целью 

детей с ЗПР   - логопед - сайт школы повышения компетенции 

   в вопросах коррекции и 

   развития детей с ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея с 
социальными партнерами:  

 библиотекой,

 ПМПК г Батайска, центрами «Выбор», «Перекресток»,

 Детской поликлиникой № 1.

Социальное партнёрство включает: 
― сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с задержкой психического развития; 

― сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция  
Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 
трудностей обучения  

    Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия  
Содержание: реализация программ коррекционных занятий на основе УМК программ, 

реализующихся в школе. Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с 
ОВЗ.  
Предполагаемый результат: освоение обучающимися АООП ООО. 

2. Медицинская коррекция 
Цель: коррекция физического здоровья обучающегося.  
Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ  
Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 
Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия.  
Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 
разработок с обучающимися с ОВЗ.  
Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых 

для освоения АООП ООО. 

     4.Логопедическая коррекция 
Цель: коррекция всех компонентов речи, формирование и коррекция различных речевых 
функций у детей: фонематическое восприятие; развитие грамматического строя; развитие 
связанной устной и письменной речи; консультация педагогов и родителей   

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия.  
Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 
разработок с обучающимися с ОВЗ.  

Предполагаемый результат: сформированность различных речевых функций у детей, 

необходимых для освоения АООП ООО. 
Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, логопедии, медицины, социальной работы в рамках ППк обеспечивает 
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систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и позволяет эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 Особенность Характерные Рекомендуемые условия 

№ ребёнка особенности   развития обучения и воспитания  

 (диагноз) детей   

1 Дети с ЗПР 1) снижение 1. Соответствие темпа, объёма и  

  работоспособности; сложности учебной программы  

  2) повышенная реальным познавательным  

  истощаемость; возможностям ребёнка, уровню  

  3) неустойчивость развития его когнитивной сферы, 

  внимания; уровню подготовленности, то есть уже 

  4) более низкий уровень усвоенным знаниям и навыкам.  

  развития восприятия; 2. Целенаправленное развитие  

  5) недостаточная общеинтеллектуальной деятельности 

  продуктивность (умение осознавать учебные задачи, 

  произвольной памяти; ориентироваться в условиях,  

  6) отставание в осмысливать информацию).  

  развитии всех форм 3. Сотрудничество с взрослыми,  

  мышления; оказание педагогом необходимой 

  7) дефекты помощи ребёнку, с учётом его  

  звукопроизношения; индивидуальных проблем.  

  8) своеобразное 4. Индивидуальная дозированная 

  поведение; помощь ученику, решение  

  9) бедный словарный диагностических задач.  

  запас; 5. Развитие у ребёнка чувствительности 

  10) низкий навык к помощи, способности воспринимать и 

  самоконтроля принимать помощь.  

  11) незрелость 6. Щадящий режим работы, соблюдение 

  эмоционально-волевой гигиенических и валеологических 

  сферы; требований.  

  12) ограниченный запас 8. Специально подготовленные в 

  общих сведений и области коррекционной педагогики 

  представлений; (специальной педагогики и  

  13) слабая техника коррекционной психологии) специалист 

  чтения; – учитель, способный создать в классе 

  14) доброжелательную, особую  

  неудовлетворительный доверительную атмосферу.  

  навык каллиграфии; 10. Создание у неуспевающего ученика 

  15) трудности в чувства защищённости и  

  решении задач эмоционального комфорта.  

   11. Безусловная личная поддержка 

   ученика учителями лицея.  

   12. Взаимодействие и взаимопомощь 

   детей в процессе учебной деятельности 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    

Формы обучения детей с ОВЗ:  

 в общеобразовательном классе;

 в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе;

 с использованием надомной формы обучения;

 с использованием дистанционной формы обучения.

 





Задачи, содержание и пути реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий в МБОУ СОШ №16 
  

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Школьные 

  мероприятия 

Задачи мероприятий  
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-
моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  
Содержание коррекционных мероприятий 

Совершенствование  Совершенствование движений и Расширение    

движений   и сенсомоторного развития   представлений об 

сенсомоторного  Расширение представлений об окружающем мире и 

развития    окружающем мире, обогащение обогащение словаря  

Расширение   словаря      Развитие  различных 

представлений об Развитие различных видов мышления видов мышления  

окружающем мире и Коррекция отдельных сторон     

обогащение словаря  психической деятельности       

Развитие различных Коррекция нарушений  в развитии     

видов мышления  эмоционально-личностной сферы      

Развитие  основных           

мыслительных            

операций              

Игровые  ситуации, Внеклассные занятия    Консультации  

упражнения, задачи, Кружки и спортивные секции  специалистов   

коррекционные  Индивидуально ориентированные Посещение учреждений 

приёмы и методы занятия      дополнительного  

обучения    Часы общения     образования (творческие 

Элементы арттерапии, Культурно-массовые мероприятия  кружки, спортивные 

сказкотерапии  Родительские гостиные   секции)    

Психогимнастика  Творческие лаборатории   Семейные  праздники, 

Театрализация  Индивидуальная работа   традиции,  поездки, 

драматизация   Школьные праздники    путешествия, походы, 

Минуты отдыха  Экскурсии      экскурсии    

Индивидуальная  Речевые и ролевые игры   Общение   с 

работа    Литературные вечера    родственниками  

Использование            

специальных программ           

и учебников             

Контроль    Уроки доброты,     Общение с друзьями  

межличностных    Субботники     Прогулки    

взаимоотношений  Коррекционные занятия по     

Дополнительные  формированию   навыков     

задания и помощь коммуникативной деятельности, по     

учителя    формированию         

    социально-коммуникативных      

    навыков   общения, по коррекции     

    речевого развития, по развитию     

    мелкой моторики, по развитию общей     

    моторики, по физическому развитию     

    и укреплению здоровья       
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Диагностическая направленность  

Наблюдение и  педагогическая Обследования    Медицинское   

характеристика классного специалистами школы   обследование,   

руководителя, оценка зоны (психолог,  медработник,  по  заключение ПМПК 

ближайшего развития ребёнка запросу педагогов)         
             

Коррекционная направленность             

Использование   Организация часов общения,  Соблюдение  режима 

    адаптированных   коррекционных занятий,  дня,  занятия ЛФК, 

индивидуальных программ, индивидуально    общее развитие ребёнка, 

помощь на уроке.   ориентированных занятий;  его   кругозора,   речи, 

Мотивация  активной занятия со специалистами,  эмоций и т.д.   

деятельности учащегося  соблюдение режима дня,        

    смены   труда   и   отдыха,        

    полноценное  питание,        

    прогулки.           

Профилактическая направленность            

Систематические валеопаузы, Смена интеллектуальной  Социализация  и 

минуты отдыха, смена режима деятельности   на  интеграция в общество 

  труда  и  отдыха.  Сообщение эмоциональную  и  ребёнка     

учащемуся  важных двигательную и т.п.,  Стимуляция  общения 

объективных сведений об контакты со сверстниками,  ребёнка     

окружающем   мире, педагогами, специалистами        

предупреждение негативных лицея.            

тенденций развития личности             
             

Развивающая направленность             

Использование  учителем Организация часов общения,  Посещение учреждений 

элементов коррекционных групповых   и  культуры и искусства, 

технологий, адаптированных индивидуальных    выезды  на  природу, 

индивидуальных программ, коррекционных занятий,  путешествия,  чтение 

проблемных   форм обучения, занятия  со специалистами,  книг, общение с разными 

элементов    соблюдение режима дня   (по возрасту, по 

коррекционно-развивающего       религиозным взглядам и 

обучения          т.д.) людьми, посещение 

          спортивных   секций, 

          кружков и т.п   

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия       

Специалисты ППк, классный Классный  руководитель,  Родители, семья  

руководитель, учителя, которые педагоги  внеурочной  Медицинские работники 

проводят индивидуальное деятельности,  психолог,  Педагоги     

обучение с детьми с ОВЗ  медицинский работник   дополнительного  

          образования    

 

Важным направлением программы является работа с родителями (законными 

представителями).  
Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и обучения детей с ОВЗ  
Мероприятия по повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей)  

Направление Содержание работы  Ответственный 

Консультирование ознакомление с Психолог, 

 психолого-педагогическими, физиологическими и педагог, логопед 
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 возрастными особенностями обучающихся, врач 

 педагогическая   и   психологическая   помощь   в  

 решении трудностей в обучении и воспитании  

Родительские Лекции по профилактике школьной дезадаптации, Психолог, 

собрания кризисам возрастного развития, по формированию 

педагог, 

логопед, врач 

 детского коллектива, по возрастным особенностям  

 детей, профилактике девиантного и аддиктивного  

 поведения   и   проблем   школьного   обучения,  

 физического развития.   

Анкетирование Опрос   родителей   по   вопросам   обучения   и администрация, 

 воспитания   психолог 

Открытые Проведение круглых столов по взаимодействию с психолог, 

мероприятия детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков педагог 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ОВЗ в различных средах.  
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:  

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения АООП ООО

для детей с ЗПР (по результатам психологического мониторинга);
 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга);
 успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО для детей с ЗПР (по результатам 

педагогического мониторинга), также освоение детьми жизненно значимых 
компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в лицее, своих нуждах и правах в организации обучения;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

АООП ООО для детей с ЗПР (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
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Оценка результатов коррекционной работы  
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 
педагогического, медицинского).  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты Системы оценки 

результативности коррекционной работы по основным направлениям работы включает: 

― разработанные контрольно-измерительные материалы, 

― использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 

          Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ППк). Данная 
группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется  
школой и включает педагогических и медицинских работников (учителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  
0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 
диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов – 
психологов.  

                В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и  формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы,  самоанализ и  самооценка,  наблюдения, 
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портфолио и др.).  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 
сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются в индивидуальных 
образовательных маршрутах каждого ребёнка и утверждаются в начале каждого учебного 
года зам.директора по УВР. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план обучающихся с ЗПР разрабатывается МБОУ СОШ №16 ежегодно 
(является приложением к данной программе)  
Учебный план разрабатывается на основе:  

• ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
• Постановления Министерства образовании Ростовской области от 28.03.2014 № 1 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»  
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья);  
• ФГОС ООО;  
• приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

• приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 н № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  
• приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 1277 от 10.07.2002 «Об утверждении примерных региональных учебных 

планах специальных (коррекционных) образовательных учреждений обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»  

Учебный план, календарный учебный график каждого учебного года 

рассматривается и утверждается на педагогическом совете школы.  
Обучающиеся с ЗПР обучаются по УП для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (далее – С(К)ОУ) VII вида, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 
внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная  
истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 
навыков и умений учебной деятельности.  

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет.  
По окончании основной школы выпускники проходят государственную итоговую 

аттестацию, самостоятельно выбирая форму сдачи экзаменов, им выдается аттестат об 
общем образовании.  

Учебный план 5-9 классов предусматривает овладение знаниями в объеме базовых 
программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии  
и индивидуальная и групповая работа, направленная на преодоление трудностей в 
овладении отдельными предметами. 
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В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные 
федеральным базисным планом. Содержание образования реализуется через  
образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Учебные 

предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной 
школе.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». На изучение «Иностранного языка» в 5-9 классах 
отводится 2 часа в неделю (в соответствии с Приказом МО РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»).  

Образовательная область «Математика» представлена предметами «Математика» (5-

6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы) и «Информатика и ИКТ» (8-9 
классы).  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами  
«Природоведение» (5 класс), «История» (5-9 классы), «География» (6-9 классы), 
«Обществознание» (6-9 классы).  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Химия» (8-9 
классы), «Физика» (7-9 классы) по 2 часа в неделю, «Биология» - 1 час в неделю в 6 классе, 
по 2 часа в неделю в 7-9 классах.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 
искусство» (5-7 классы), «Музыка» (5-7 классы), Искусство» (8-9 классы), что сохраняет 
непрерывность преподавания предмета.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» (5-9 
классы). В 9 классе часы учебного предмета «Технология» могут быть использованы для 
организации предпрофильной подготовки.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 

классы). Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  
В 9 классе продолжается изучение предмета «ОБЖ» в объеме 1 часа в неделю.  
В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 

отведенное на изучение каждой образовательной области. Количество часов по отдельным 

предметам может быть увеличено за счет компонента образовательного учреждения. Кроме 

того, за счет компонента образовательного учреждения могут быть введены 
дополнительные предметы.  

Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования обучающихся  
с нарушением психологического развития составлены с учетом решения двух основных 
задач:  

― продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение 

учащимися общеобразовательной программы (на основе применения методов и 

приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, 

активизации учебной деятельности);  

― отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 
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Для обучающихся, имеющих нарушения психологического развития, проводятся 

психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: 

психокоррекция интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой 
сферы, психокоррекция отклоняющегося поведения и т.д. Психокоррекционные  
модульные курсы разрабатываются непосредственно педагогом-психологом 
образовательного учреждения. Формы занятий групповые.  

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, воспитанников 5-9 

классов, ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На индивидуальных, групповых 

занятиях развивающей направленности главное внимание уделяется восполнению 

пробелов в знаниях по учебным предметам и пропедевтике наиболее сложных разделов 

программы. Образовательным учреждением составляется модульная программа 

коррекционно-развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической 

диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей, составляется рабочая 

программа.  
Учитывая неполноценность речевого общения у обучающихся с ЗПР, возможно 

включение в коррекционно-развивающий блок занятий, направленных на развитие навыков 

коммуникации. Развитие навыков коммуникации может быть модулем в программе 

индивидуальных и групповых занятий. Для учащихся 5, 6 классов, которые имеют 

специфические речевые нарушения, организуются занятия по логопедии. Формы занятий 

индивидуальные и групповые. 

  

Учебный план МБОУ СОШ №16 

Общеобразовательные области класс     
      

 5 6 7 8 9 

Русский язык и литература 8 9 6 5 6 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика 5 5 5 5 6 

Информатика   1 1 1 

Физика и астрономия   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

География и экология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

История и обществоведение 2 3 3 3 4 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство и черчение   1 1 1   

Физическая культура 3 3 3 2 3 

Трудовая подготовка 2 2 2 2 1 

ОБЖ    1 1 

Итого 25 28 29 30 33 

Коррекционная подготовка: 3 2 2 2 2 

обязательные индивидуальные и      

групповые коррекционные занятия      

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 
обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного времени  
В связи с тем, что обучение в 5-9 класса обучающихся с ЗПР проводится интегрировано 

совместно с обучающимися с нормативным развитием учебный план для детей с ОВЗ 

максимально адаптируется к учебному плану детей возрастной нормы 

соответствующего класса и может совпадать с учебным планом обучающихся ООО. 
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4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Требования  к  условиям  получения  образования  обучающимися  с  ЗПР  ООО  

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

4.1. Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя -  
предметники, педагог-психолог, социальный педагог. Педагоги, которые реализуют 
предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР имеют высшее профессиональное 
образование, имеют курсовую подготовку для работы с детьми с ОВЗ, которую проходят 
каждые 3 года.  

В реализации АООП для обучающихся с ЗПР в отдельных классах и группах 
принимают участие следующие специалисты:  

№  должность Ко-во в школе  

1.  Учителя-дефектологи 0    

2.  Учитель-логопед 1    

3.  Педагоги-психологи 2    

4.  Социальный педагог 

2 по 0,5 
ставки    

5.  Учитель музыки (музыкальный работник) 1    

6.  Медицинские работники  (медсестра и врач) 1    

7.  Педагог организатор 2    

8.  Учитель-предметник категории   

9.   высшая  1 б/к 

10.  5-11 кл 13  12 6 

 Административно-хозяйственный состав     

№  должность Ко-во в школе  

1.  Директор 1    

2.  Заместители директора по УВР 3    

3.  Заместитель директора по АХЧ 1    

4.  Зав библиотекой 1    

5.  Бухгалтер 2    

6.  Прочий персонал 5     
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  
В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
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Педагог-психолог должен имеет высшее профессиональное образование по 

педагогической специальности и по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» с прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 
психологии. 

 

4.2. Материально-технические условия и программно–методическое обеспечение 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР АООП ООО 

 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с ЗПР, соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;

 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
организаций, предъявляемым к:  

 участку (территории) и зданию школы;
 помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

занятий по ритмике (лечебной физкультуре);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
разных форм урочной и внеурочной деятельности;

 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, коридорам и другим помещениям.

№ наименование количество 

1. Здание МБОУ СОШ №16 1 (3 этажа) 

2. Пандус 1 

3. Оборудованная санитарная комната 1 

4. Санитарные комнаты 5 

5. Медицинский кабинет 2 

6. Столовая 1 

7. Спортивный зал 2 

8. Летняя спортивная площадка 1 

9. Актовый зал 1 

10. Библиотека 1 

11. Мастерские (домоводства/ столярное/слесарное дело 2 

12. Сенсорная комната 1 

13. Кабинет психолога/дефектолога 1 

14. Учебные кабинеты 31 

15. Музей 1 

16. Гардероб 4 
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Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказами Министерства 
образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ №16.  

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 
организационной технике в школе, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка ЗПР.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО ЗПР 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога.  

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать 
условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В 
течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - 

технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима  
работы с детьми с ОВЗ. В школе имеется необходимое для использования ИКТ 
оборудование, отвечающее современным требованиям и обеспечивающее использование 
ИКТ:  
• В учебной и во внеурочной деятельности.  
• При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 
• В административной деятельности.  

Кабинеты оснащены: персональными компьютерми, мультимедийным 
оборудованием, интерактивными досками. 

 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы.  

В школе создаются, корректируются и апробируются программы:  
 общеобразовательные по всем предметам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР);
 воспитательной, развивающей, коррекционной работы с обучающимися 

воспитанниками;
 формирования здорового образа жизни и создания здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания обучающихся воспитанников;
 формирования универсальных учебных действий. 
Школа создает всё необходимое для обеспечения обучающихся воспитанников с 

ограничениями в здоровье:  
 индивидуально–ориентируемых и дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 психолого-педагогических, специализированных, здоровьесберегающих условий;
 участия всех детей в проведении воспитательных, культурно–развлекательных, 

спортивно-оздоровительных, экскурсионных и иных досуговых мероприятиях, 
проводимых в школе;

 развития системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

 

 

4.3.Финансовые условия реализации АООП ООО  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
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ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных  
и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ.  
Формирование структуры и определение объёмов финансирования для реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  
• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  
• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических административно-управленческих работников.  
• Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно- методическая литература, технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика 

и др.).  
• Затраты на приобретение расходных материалов. 
• Хозяйственные расходы.  

Образовательное учреждение вправе самостоятельно использовать внебюджетные 
денежные средства. 
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