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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

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. 

АООП ООО самостоятельно разработана и утверждена МБОУ«СОШ № 

5» с привлечением педагогического совета, управляющего совета, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО, но отличается 

коррекционной направленностью,. 

АООП разработана МОУ «СОШ № 5» с учётом типа и вида 

образовательной организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

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 НОО 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 освоенияАООП 

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; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• 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 определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — 

ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение для обучающегося АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООПООО обучающихсяс ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

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.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
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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. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

овновного общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования и среднего 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 технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района). 
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Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

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 условий2. 

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.  

                                                             

2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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. 

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 ОВЗ3, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 получение 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 нейродинамикипсихических 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 

                                                             
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 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; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ЗПР. 

1.2.1. Общие положения. 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, при условиях создания специальных 

условий и предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих 

общие и дифференцированные особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню 

образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО)представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
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направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2.Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

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». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,  

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
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повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Содержание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП ООО соответствует содержанию личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего 

образования. 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

        Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Освоение образовательной программы, в том 
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числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией учащихся.
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Входные, промежуточные и итоговые  контрольные 

работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с 

использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся, 

осваивающих ООП ООО. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а 

также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся устанавливает Положение о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

        Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня обучения, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

        Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

- 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.); 
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- при необходимости 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.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования; 
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, проведение которой регламентируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  и методическими рекомендациями Рособрнадзора. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося 

и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

          Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

          При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 
3) 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. 
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 может осуществляться 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.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (школьной ПМПк). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Содержание «Программы развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Программы воспитания и социализации 
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обучающихся», «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

соответствует содержанию ООП ООО. 

          2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

         Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают 

рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. Рабочие программы 

учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности психофизического 

развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий 

по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и 

учитывают: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода); 
- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые заложены в АОП ООО. 
       В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение образовательных программ, структурным 

элементом которых являются рабочие программы учебных курсов, предметов 

(модулей), относятся к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
       Рабочие программы могут при необходимости корректироваться и изменяться 

в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 

образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм 

деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребѐнка с задержкой психического 

развития: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой 

составляется рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных 

результатов, но и состояние метапредметных и личностных УУД, особенности 

психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы ребѐнка (темп, 

работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, адекватность 

эмоционального реагирования). При разработке рабочей программы учитываются 

особые образовательные потребности детей с ЗПР.  
2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного 

учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы).Для многих 

учащихся учебные программы по основам духовно-нравственной культуры 

народов России, физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, не 

нуждаются в адаптации. 
3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с 

целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, 

универсальных учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.  
4. Составление календарно-тематического планирования по предмету с 

выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает 
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сопоставление материала той или иной темы с программами для детей с 

задержкой психического развития. 
5. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 

освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 
6. Определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, 

парная, индивидуальная; 
проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д. 

         Особенности разработки и реализации рабочих программ по предметам 

в условиях обучения детей с задержкой психического развития. 

 Реализация коррекционной направленности обучения: 
‒ выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); 
‒ опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов); 
‒ соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 
‒ введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 
‒ учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 
‒ практико-ориентированная направленность учебного 

процесса; связь предметного содержания с жизнью; 

проектирование жизненных компетенций обучающихся 
‒ привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  
 Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу. (Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учѐтом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР). 
 Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР. 
 Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 
‒ наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное 

формирование умственных действий; опережающее консультирование по 

трудным темам, т.е. пропедевтика; 
‒ безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных 

поступков; обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

        Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский 

язык». 

       При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку 

ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского 

языка направлено на формирование у обучающихся грамотного письма, развитие 
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их речи и мышления, на разностороннее становление личности. В связи с 

особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические 

сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и 

усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов 

искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала. 

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с 

понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением 

опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 

конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного 

языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой 

практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно 

лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-

воспитательной работы. 

             Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Иностранный язык». 

           Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько 

снижена, что связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью 

внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, 

отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания. 

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических 
разделов. Может быть изменен объем изучаемого грамматического материала. 

Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, 
которую он представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени 

более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и 
доступной грамматики. На уроках иностранного языка формируются 
лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают 

запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются 
информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» 

ребенку с удовольствием заниматься английским языком. При овладении 
диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 
элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может 
долго концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных 

упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые ситуации 
и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку 
легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 
представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на английском языке. Использование моделей предложений очень важно 
для постепенного развития мышления, внимания, памяти, восприятия и 
воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение 
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действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально 
достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при 

изучении иностранного языка является формирование речевых умений в 

говорении. 

        В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение 

чтению. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, 

а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический 

минимум можно не включать малоупотребительные слова, а лучше расширить 

интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких 

слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-

звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе 

прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у 

них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом 

задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего 

чтения можно сокращать, задания давать выборочно. 
Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, 

формируется социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится 

выход в реальное общение и постепенная социализация в иноязычной культуре.  

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 

способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков 

на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов. Педагог, планируя урок, должен определить, какие психические 

процессы (внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее 

задействованы в ходе урока. Именно на эти процессы и надо ориентироваться, 

формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал определяет, какие 

анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-

развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная 

коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. 
Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, 

использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей особых детей, 

иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD 

и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР 

почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. Специфика 

обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых 

для усвоения разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, 

что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает 

игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача 

материала повышают работоспособность детей на уроке и способствует развитию 

у них познавательных интересов. Рекомендуется использовать  следующие 

группы методических приемов. 



21 
 

1) Разъяснение: 
- поэтапное разъяснение заданий; 
- последовательное выполнение заданий; 
- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 
- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности: 
- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 
- чередование занятий и физкультурных пауз; 
- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
- работа на компьютерном тренажере; 
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 
- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 
3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР: 
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 
- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился; 
- оценка переделанных работ. 
         Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание». 

         Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и 

«Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют важное  

социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания, 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. 

         Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития 

наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, 

сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в 

рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, 

проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность 

дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного 

компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения 

учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том 

числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

           Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение 

программы предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность». Задания для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья разрабатываются по категориям знать, понимать, 

применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 

поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование 

полученных знаний для решения задач.  

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые 

термины; - знать конкретные факты;  
- знать основные понятия, правила принципы.  

Понимать:  
- факты, правила и принципы; 
- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 
- преобразовывать словесный материал в математические выражения; 
- предположительно описывать  будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных.  

Применять:  

- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических 

ситуациях;  

- правильно владеть методом или процедурой.  

         Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые 

слова: знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить 

определять, запоминать, показывать, записывать; понимать: рассказывать, 

приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; применять: 

использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. При обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической 

составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-

образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 

активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую 

учебной деятельности. 

          Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География». 

          География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР 

навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к 

условиям окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). В 

процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и 

другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии– формирование 

опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует 

обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и 

правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую 
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стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей 

тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий 

по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении 

раздела «Источники географической информации: план и карта». Учителю 

следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на 

коррекцию этих умений. Система планируемых результатов по географии 

строится на основе уровневого подхода: ученик научится и получит возможность 

научиться). Он определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных 

к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается 

с помощью заданий. Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на 

формирование навыков самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 

использование Интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную 

систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать 

индивидуальный характер освоения учебного материала. 

          Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Математика». 

          Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из 

блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из 

блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно 

или не изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие дидактические 

единицы относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. 

Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного 

исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного 

времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных 

образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для 

пропедевтики наиболее трудных тем. При организации урока в отборе 

содержания важными являются вопросы о методах введения теоретического 

материала и принципах отбора практических заданий. Содержание математики 

для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 

поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. 

         При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса 

математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-

индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к 

осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в 

результате выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный 

опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном уровне. Самые 

значимые действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, 
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а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, 

таблиц и проч. 

        Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть 

отведена решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует 

формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в 

используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-

ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в 

пособиях и УМК для специальных (коррекционных) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

       В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 

образовательных результатов, содержания, календарно-тематического 

планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного 

материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является 

тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. 

Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей 

программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на 

отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные 

результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся. 
        Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 
позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса 

обучения: 

• разноуровневого обучения; 
• индивидуализированного 
         Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся. Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет 

несколько иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-

поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР не 

менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных методов. 

Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и 

объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты 

коррекционно-развивающей работы. 

        Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 

отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. 

Для достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа 

сводится к минимуму. 

        Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более 

значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное 

выполнение заданий, работа в парах и проч. 
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Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов 

при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание 

следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по 

каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике 

занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать 

обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке. 

         Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика». 

        При адаптации содержания и составлении программ основное внимание 

необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного 

или факультативного изучения. Важными коррекционными задачами курса физики в 

классах для детей с ЗПР являются развитие у обучающихся основных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их 

деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных 

данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной 

работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

        Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики 

уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 

особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил 

техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

         При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество 

времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с 

теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их 

жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи 

с такими дисциплинами, как география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 

полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового 

материала требует: 

- подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

- беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  
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-  многократного повторения; 

- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и 

т. п.         

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения  

(например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового 

образа жизни (например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

          При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть 

использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация 

(в том числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: 

индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 
 современных образовательных технологий (информационно-

коммуникационных, развития критического мышления); 

 современных технических средств обучения, таких как персональный 
компьютер, интерактивная доска. 
 

         Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология». 

   Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих обучающихся с задержкой психического 

развития. Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие 

объекты и явления, с большим трудом связывают взаимообратные понятия и 

явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Обучающиеся 

не могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся 

нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и 

различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. 

    При планировании учебной деятельности по биологии для таких детей 

необходимо определять базовые элементы содержания учебного материала и 

способы контроля знаний, регулировать темп обучения. Планируемые результаты 

обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены 

обучающимися с ЗПР. Контролирующие задания для обучающихся с ЗПР не 

должны содержать большой текстовый формат; задания должны иметь 

предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с 

выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

         Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, 

необходимых в практической деятельности. При организации занятий следует 

исходить из индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
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трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ученика. 

       Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР: 

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как 

обучающиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем 
информации; 

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и 
умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне; 

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, 

редко – несколько ответов; 
- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным 

темам, могут использоваться при подготовке учащихся к урокам. 
Ведущими методами работы в области биологии являются методы 

естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, 

опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и 

описания объектов и сравнения их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно 

любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в условиях 

классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть 

предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных 

средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, 

раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 

приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. 

С помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического 

развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в них, находить 

главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для 

учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не 

перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь 

развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с 

частичным заполнением граф. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия». 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития 

ведѐтся на основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 

общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с 

ЗПР при изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. 

Так, в программе должно быть выделено дополнительное время для изучения 

наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки 

навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что наиболее 

трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные 

опыты и практические работы выполняются виртуально или заменяются на 

демонстрацию ЦОР. 
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Дополнительное время, например, отводится на изучение темы 

«Соединения химических элементов», так как она подготавливает переход к 

последующей важной теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». Особое внимание при этом обращается на отработку 

номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических уравнений по 

свойствам указанных химических неорганических соединений, на установление 

генетической связи между основными классами неорганических веществ. 

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 

необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности 

обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим 

материалом, в первую очередь, материалом, не обязательным для изучения. В 

рабочую программу можно не включать не обязательные для изучения вопросы, 

поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой категорией 

учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке 

можно рассматривать темы, которые станут обязательными только в старших 

классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем 

газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать 

для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем. 

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире. 

           Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по 

химии приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и 

тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные 

формы учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, 

экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм 

контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные работы, тесты, 

химические диктанты, самостоятельные работы. 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы 

вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть 

использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных 

(иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации 
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интереса (игры, дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в 

значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников); 
• элементов современных образовательных технологий, таких как ин-

формационно-коммуникационные, развития критического мышления; 
• современных технических средств обучения: персонального 

компьютера, интерактивной доски. 
При проведении уроков рекомендуется: 

• больше времени отводить вопросам использования химических 

веществ в быту 
и безопасного обращения с ними; 

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как 

именно демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного 

интереса у детей с задержкой психического развития; 
• при планировании практических работ и лабораторных опытов 

исключать те из них, которые требуют использования концентрированных кислот, 

щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для 

здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство». 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В 

комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное 

коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие 

на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой 

моторики рук, активизации наглядно-образного мышления, речи, формированию 

эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой 

социокультурной и образовательной среде. 

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести 

анализ и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые 

изменения в рабочие программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 

образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 
2) планировать повторение пройденного материала, закрепление 

практических умений и навыков на каждом уроке; для поддержания интереса к 
изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного 
материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного 

года; 
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3) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке 

чередование различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, 
рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и 

др.; 
4) сократить время для проведения бесед по изобразительному 

искусству и о творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на 

уроке заполнить творческой работой; 
5) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение 

практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 
изображение различных мелких деталей; 

6) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, 

различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, 
а-ля прима, гризайль и др.); для поддержания интереса к изобразительному 

искусству использовать поэтапное объяснение учебного материала с 
постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года; 

7) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке 

чередование различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, 
рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и 

др.; 
8) сократить время для проведения бесед по изобразительному 

искусству и о творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на 

уроке заполнить творческой работой; 
9) заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, 

групповую, парную; 
10) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью 

технологии «Образ 
и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки 

произведений искусства, высказывания собственного мнения; 

11) для поддержания интереса у школьников к изобразительному 

искусству и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, 

используя различные художественные материалы; 
12) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, 

привлекая школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.  

          Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии». 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь 

планируемых результатов учебной программы основного общего образования по 

предмету «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ООО как минимум 

на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что обеспечит успешное 

обучение и социализацию этих детей. 

Программы по направлениям технологической подготовки 

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» позволяют вносить 

изменения для их адаптации без ущерба для концептуальных подходов авторов. 

Учебники содержат варианты объектов труда, задания для практической 
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деятельности обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает 

возможность выбора заданий учащимися. 

В поурочном планировании учебной программы по предмету 

«Технология» целесообразно выделить опорные дидактические единицы 

(минимум содержания информации, необходимый для достижения планируемых 

результатов конкретного занятия), определить виды деятельности учащихся, виды 

и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей 

детей с задержкой психического развития. 
 

2.2. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 5», направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

        Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
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развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.2.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели  программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 
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программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

   Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог и др.).  

 

2.2.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическую работу, 

коррекционно-развивающую работу, консультативную работу, информационно-

просветительскую работу. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

        Диагностическая работа включает следующие мероприятия: 
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 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированных 

образовательных программ основного общего образования.  

         Коррекционно-развивающая работа включает следующие мероприятия: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

           Консультативная работа включает следующие мероприятия: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

          Информационно-просветительская работа включает следующие 

мероприятия: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Характеристика содержания направлений программы коррекционной 

работы 
 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования, 

психологического 

заключения)  

сентябрь 
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создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 сентябрь - 

октябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки             

проведения 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработка 

индивидуальных программ 

по предметам. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

август- сентябрь 

 

в течение года 

Обеспечение 

психологичес 

кого и 

логопедического 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

в течение  года 
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навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

Консультативная работа  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые          

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки            

проведения 

Консультиро- 
вание 
педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультиро-

вание 

родителей  

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты 

 

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки               

проведения 

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 
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обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Мониторинг динамики развития обучающихся осуществляется через 

фиксацию результатов диагностической и коррекционной работы с 

обучающимися в специальной таблице: 

Таблица «Результаты динамического наблюдения развития личности 

обучающегося» 

Параметр 

исследования 

Характеристики 

параметра 

20___  -  20___ 

уч. год 
(результаты исследований: уровень  

высокий, средний, низкий) 

Динамика 

развития 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

Познавательная сфера 

Внимание  концентрация    

объём    

переключение    

распределение     

Память  объём 

кратковременной 

слуховой памяти 

   

объём 

кратковременной 

зрительной 

памяти 

   

объём 

долговременной 

слуховой памяти 

   

Мышление  обобщение    

установление 

причинно-

следственных 

связей 

   

анализ, синтез    

Личностная сфера 

Тревожность  уровень    

Структура 

мотивации 

мотивы 

достижения 

   

мотивы общения    

учебные мотивы    

игровые мотивы    

мотивы избегания    
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неудач 

мотивы избегания 

наказания 

   

Самооценка  уровень    

Социометрический 

статус 

лидер    

принятый    

пренебрегаемый     

изолированный    

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Система реализации комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения: 

Содержание работы Направления и виды 

деятельности 

I этап. Подготовительный 

- подбор методов и методик  

изучения личности обучающихся; 

- подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

- методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

- предварительное планирование 

разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности; 

- обеспечение условий предстоящей 

деятельности; 

- подбор кадров  и распределение 

функциональных обязанностей 

между участниками. 

IIэтап. Сбор информации(начало учебного года) 

- проведение  бесед, диагностических 

процедур, анкетирования, 

экспертных оценок; наблюдение, 

логопедическое обследование; 

- изучение личных дел учащихся; 

- изучение медицинских карт 

учащихся; 

- посещение семей учащихся. 

- сбор информации; 

- консультирование. 

 

III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года) 

 

- уточнение полученной информации, 

определение особенностей развития 

учащихся; 

- выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

- анализ результатов психолого-

педагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую 

работу; 

- анализ состояния здоровья 

обучающихся; 

- планирование коррекционно-
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развивающей деятельности. 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- проведение  коррекционно-

развивающих занятий педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, 

педагогом; 

- коррекционно-развивающая работа 

с родителями. 

- контроль  за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации(конец учебного года) 

- проведение  бесед, диагностических 

процедур, анкетирования, 

экспертных оценок; наблюдение, 

логопедическое обследование; 

- консультативная помощь; 

VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года)  

 

- анализ полученной информации, 

оценка динамики развития 

 

- анализ процесса и результатов 

коррекционно-развивающей работы; 

- подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (конец учебного года). 

- отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия специалистов с 

учащимися, родителями; 

- повышение профессиональной 

подготовки педагогов; 

- перспективное планирование 

- обобщение опыта работы 

- комплексный анализ результатов 

деятельности; 

- планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

 

2.2.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

      Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Основной целью ПМПк является определение и организация в рамках школы 

адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии с 

потенциалом развития, специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребёнка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

         Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка, диагностика по 

проблемам развития, выявление групп детей, требующих внимания специалистов, 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
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         Каждый специалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями 

в обучении, сформированности определённых образовательных навыков и умений 

и соответствие их условно нормативным показателям.  

          Основные задачи ПМПк: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. 

2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка. 

3. Разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

4. Отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ. 

5. Определение уровня адаптации в пятом классе с целью вычленения «группы 

риска». 

6. Решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных 

индивидуальным особенностям развития ребёнка (перевод на другую программу 

обучения, выбор соответствующей формы обучения). 

7. Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические «срезы» 

для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих 

корректив). 

8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок. 

9. Консультативная работа с родителями, педагогами. 

10. Подготовка и ведение документации, отражающей реальное 

актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния, овладение школьными 

навыками, умениями и знаниями. 

11. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

школы, специалистами, участвующими в работе ПМПк и специалистами 

городской ПМПК. 

12. Организация психологического сопровождения помощи. 

        Основные специалисты ПМПК: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, медицинская сестра. Бесспорно это очень трудный вопрос – 

найти соответствующие кадры для ш колы, но как бы он ни был проблемным для 

решения администрации школы необходимо приложить все возможные способы 

для привлечения кадров. 

        Известно, что для нормальной полноценной жизни ребенка в школе важны не 

только учебные навыки, но и его возможность взаимодействовать с другими 

детьми, коммуникативные умения и такие качества личности как отзывчивость, 

чуткость, доброта, внимание к эмоциональному состоянию другого ребенка. Здесь 

большая роль принадлежит классному руководителю, основными задачами 

которого в данном направлении при сопровождении ребенка с ОВЗ будут: 

помощь в инициации и построении контактов с другими детьми, с учителями и 

другими специалистами; развитие коммуникативных навыков и возможностей, 

формирование направленности на других детей; помощь в формировании 

психологического климата класса, доброжелательных, дружеских 

взаимоотношений между детьми и адекватных форм коммуникации друг с другом 

и с «особым» ребенком. 
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Координатором коррекционной работы в образовательном учреждении 

является заместитель директора по УВР.  

Основной целью в работе координатора является обеспечение 

эффективного взаимодействия всех субъектов инклюзивного образовательного 

процесса, что является одним из важнейших условий успешного включения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в среду 

образовательного учреждения, адаптации образовательного учреждения к новым 

условиям функционирования.  

Можно выделить основные задачи деятельности координатора: 

1. Участие в осуществлении инклюзивной политики, определении стратегии и 

тактики деятельности педагогического коллектива в области инклюзивного 

образования. 

2. Поддержка инклюзивной практики: организация условий инновационной 

деятельности конкретных педагогов — учителей, классных руководителей, 

специалистов психолого-педагогического сопровождения; 

3. Поиск необходимых ресурсов как «внутри» образовательного учреждения, 

так и «вне» его. 

4. Планирование, реализация и мониторинг конкретных шагов 

педагогического коллектива по включению «особых» детей в группу сверстников 

и в образовательный процесс, оценку адаптации и динамики развития. 

5. Координация взаимодействия в междисциплинарной команде специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, в том числе участников психолого-

медико-педагогического консилиума образовательного учреждения. 

6. Регулирование взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса, предупреждение и разрешение конфликтных 

ситуаций, поддержка отношений сотрудничества и взаимопомощи. 

7. Организация взаимодействия с родителями учащихся. 

8. Координация взаимодействия образовательного учреждения с социальными 

партнерами — учреждениями и организациями, связанными в единую систему 

инклюзивных образовательных учреждений или заинтересованными в развитии 

идей и поддержке инклюзивного образования. 

Говоря об условиях, при которых деятельность координатора будет 

эффективной, необходимо отметить, что большая часть из них связана с 

личностной моделью компетенций данного специалиста.  

Предполагается, что такой человек обладает управленческой культурой, 

имеет высшее педагогическое образование, знает основы специальной 

психологии и дефектологии (коррекционной педагогики), имеет опыт 

практической педагогической деятельности, владеет организационными 

умениями, умениями, связанными с поиском, анализом, отбором и передачей 

информации, умеет работать с нормативной документацией, обладает высокой 

личностной и коммуникативной культурой, понимает важность организации 

координационной работы в области инклюзивного образования не только для 

коллектива образовательного учреждения, но и для собственного 

профессионального развития. Из «внешних» условий, определяющих успешность 

деятельности координатора по инклюзии, можно выделить два основных: 
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1. Поддержка со стороны администрации и лично руководителя 

образовательного учреждения, понимание функционала координатора, учет его 

мнения в принятии управленческих решений, касающихся инклюзивной культуры 

и политики. 

2. Авторитет в педагогическом коллективе, истинное участие в  команде, 

положение не «над», а «вместе». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что должно отличать такую  команду: 

 общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в 

вопросе о включении детей с ОВЗ в среду школы — в частности; 

 профессиональная и личностная поддержка друг друга; 

 единый философский и методологический подход в работе со всеми 

участниками образовательного процесса; 

 взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в 

подходе к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах 

работы; 

 единый профессиональный язык; 

 достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, 

представляемая специалистами и учителями друг другу, активная позиция в 

формировании запроса; 

 скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, так и в 

проблемных, критических ситуациях; 

 привлечение дополнительных методических, материальных и других 

ресурсов; 

 участие в широком профессиональном сообществе. 

 

Пмп к 

 

Администрация КООРДИНАТОР ПО 

КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

Родители 

Медицинский 

работник школы 
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Взаимодействие субъектов сопровождения 
Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК 

Научно-методическое  

обеспечение  

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1.Перспективное планирование 

деятельности  

ПМПк. 

2.Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

3.Повышение профессионального 

мастерства  

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4.Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

5.  Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического 

обследования; 

Соответствие намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

Степень готовности детей к школе как 

результат функционирования службы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный  

руководитель 
Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1.Диагностика познавательных 

способностей, развития детей в разных 

видах деятельности. 

2.Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

3.Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4.Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5.Создание благоприятного микроклимата 

в классе. 

6. Создание предметно – развивающей 

среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 
Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1.Психологическая диагностика на момент  

поступления, в течение процесса обучения 

и на конец  

обучения. 

2.Составление прогноза развития ребенка, 

помощь классному руководителю и узким 

специалистам в планировании работы с 

детьми. 

3.Анализ микроклимата, стиля 
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взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4.Организация предметно – развивающей 

среды. 

5.Организация системы занятий с детьми 

по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6.Разработка рекомендаций для педагогов 

и родителей. 

7.Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Медицинский  

работник 
Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1.Диагностика состояния здоровья. 

2.Составление прогноза физического 

развития ребенка (совместно с учителем 

физкультуры). 

3.Контроль физкультурно - 

оздоровительной работы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов 

и родителей. 

5.Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ 

состояния здоровья детей. 

6.Обеспечение повседневного санитарно-  

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием  

обучающихся. 

7.  Отслеживание детей в период 

адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы  психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

Примерные формы работы специалистов школьного ПМПк: 
Команда Основные 

направления 

взаимодействия 

Содержание работы Формы 

взаимодействи

я 

Координатор–

классный 

руководитель 

- специалисты 

ПМПк – 

родители 

-Создание 

специальных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

социализации 

ребенка с ОВЗ в 

школе; 

-Разработка 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута для 

ребенка с ОВЗ; 

-Определение  специальных 

образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ; 

-Анализ и оценка, имеющихся 

ресурсов, определение 

необходимости привлечения 

дополнительных внутренних и 

внешних ресурсов; 

-Определение режима обучения 

и воспитания ребенка в школе на 

учебный год;  

-Создание «безбарьерной» 

среды: оборудование класса 

необходимы приспособлениями, 

Школьный 

ПМПк 
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 мебелью, дидактическими 

материалами; 

-Определение общей стратегии 

команды в МОУ «СОШ № 5»; 

-Постановка целей и задач на 

определенный период; 

-Оценка динамики развития и 

учебных достижений ребенка с 

ОВЗ, выявление наиболее 

эффективных тактик и подходов 

в организации образовательного 

процесса и сопровождения. 

Направления работы: 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с трудностями в обучении,  

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

им коррекционно-развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

—анализ причин трудностей в обучении; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

школьника; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ученика с ОВЗ; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

        Программа реализации диагностического направления  работы 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном 

ПМПк, результатом работы является разработка индивидуального учебного 

плана, индивидуальных образовательных программ по предметам, реализация 

индивидуального образовательного маршрута  и контроль его исполнения, а 

также анализ успешности коррекционной работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются 

на обследование на районную ПМПк, с целью определения образовательного 

маршрута. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в МБОУ 

«СОШ № 5» мы понимаем систему конкретных совместных действий 

администрации, педагогов, команды специалистов сопровождения 

образовательного учреждения, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в 

образовательный процесс. Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ОВЗ (ребенка - инвалида)  предполагает определение и 
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реализацию необходимых и достаточных специальных условий для полноценного 

включения его и его семьи в образовательную среду, определение стратегии и 

тактик психолого-педагогической поддержки.  

Программа реализации диагностического направления работы. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изменения в 

физическом 

развитии 

(рост, вес и т. 

д.). 

Выявление 

особенностей  

физического и 

психического 

здоровья 

обучающегося. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, 

здоровье родителей. 

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояние анализаторов.  

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

медицински

й работник. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика в 

5 классе для 

выявления 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов. 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического 

и речевого 

развития, 

определение 

зоны 

ближайшего 

развития. 

(особенности 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

работоспособ

ности; 

индивидуальн

ые  

личностные 

особенности; 

моторика, 

речь.). 

Анализ 

причин 

возникновени

Создание банка 

данных 

учащихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи.  

индивидуально

го учебного 

плана, 

индивидуальны

х 

образовательн

ых программ 

по предметам), 

соответствующ

его 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося. 

 

 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Обследование на ПМПк 

сентябрь координатор 

КР, 

классный 

руководител

ь, учителя-

предметники

, 

педагог-

психолог. 
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я трудностей 

в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможности. 

Социально – педагогическая диагностика 

Опредение 

умение 

учиться. 

(Организован

ность. 

Трудности в 

овладении 

новым 

материалом. 

Мотивы 

учебной 

деятельности. 

Эмоциональн

о-волевая 

сфера.) 

Особенности 

личности. 

(Соблюдение 

правил 

поведения в 

обществе, 

школе, дома. 

Нарушения в 

поведении 

Взаимоотнош

ения с 

коллективом. 

Уровень 

притязаний и 

самооценка.) 

Семья 

ребенка. 

Состав семьи. 

Условия 

воспитания. 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенностях 

личности, 

уровне знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ 

семейной 

ситуации. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Анкетирование , беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

сентябрь- 

октябрь 

классный 

руководител

ь, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ  в условиях общеобразовательной 

организации; создание условий по формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

 Принцип системности. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Учет индивидуальных особенностей личности.  

 Принцип динамичности восприятия.  

 Принцип продуктивной обработки информации. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются 

специалистом, исходя из задач коррекционной работы и индивидуальных 

предпочтений. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий (в работе учителя): 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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В целях определения стратегии и  динамического контроля коррекционно-

развивающей работы организуются заседания ПМПк, консультирование 

родителей обучающихся с ОВЗ. 
 

Программа реализации коррекционного направления. 
Ответственный Содержание и формы коррекционной работы 

Учитель,  

классный 

руководитель 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, учителем-логопедом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

-составление индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения учащегося (со специалистами школьного 

ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

-формирование микроклимата в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

-ведение документации (индивидуальный образовательный 

план); 

-организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Педагог-психолог - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

кл. руководителем, учителем-логопедом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

-проведение групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ;  

Социальный педагог - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

классным руководителем, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий, 

направленных на преодоление нарушений поведения 

обучающихся с ОВЗ; 

- мониторинг семейной ситуации детей. 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально–типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Программа реализации информационно-просветительской деятельности: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

педагогически

х гостиных и 

др. по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей. 

Информационны

е мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте. 

По отдельному 

плану-графику 

специалисты 

ПМПк, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. 

директора по 

УВР. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

развивающего 

и 

инклюзивного 

образования.  

Информационны

е мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

По отдельному 

плану-графику 

специалисты 

ПМПк, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

зам. 

директора по 

УВР. 

 

Консультативное направление: 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их родителей  по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ОВЗ и детьми-инвалидами, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с трудностями в обучении. 

Программа реализации консультативного направления: 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответствен 

ные 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по  

вопросам 

обучения детей 

с ОВЗ 

Повышение 

психологической 

и методической 

компетентности 

педагогов, 

рекомендации по 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора   по 

УВР. 

Консультирова

ние учащихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора   по 

УВР. 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

повышение 

психологической 

и педагогической 

компетентности 

родителей, 

рекомендации 

родителям по 

организации 

обучения детей  

1.Рекомендации, 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора   по 

УВР. 
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им 

особенностям 

детей. 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Организационные условия. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МБОУ «СОШ № 5» есть учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 5» 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе методическую работу по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

повышение квалификации работников. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 
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надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, при 

необходимости - специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

занятий, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Библиотека МБОУ «СОШ № 5» укомплектована научно-методической 

литературой по специальной психологии и коррекционной (специальной) 

педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая 

формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, 

а также имеет фонд дополнительной литературы по актуальным проблемам 

обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, учащихся в школе. Этот 

дополнительный фонд включает научно-методическую литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение 

ребенка с ОВЗ. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Финансово-экономические условия.  

Эти условия должны обеспечивать образовательному учреждению 

возможность исполнения всех требований и условий, включенных в 

индивидуальную образовательную программу, в том числе прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка 

с ОВЗ, а также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного 

маршрута. Финансово-экономические условия должны обеспечивать достижения 

планируемых в ИОП результатов. 
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Примерный перечень диагностического инструментария для 

определения уровня актуального развития, готовности школьников 5-9 

классов с ОВЗ и детей-инвалидов к обучению: 
№  

п/п 

Показатель Критерии Методики, 

используемые при 

обследовании 

готовности к 

обучению  

5-7 класс 

Методики,  

используемые при 

обследовании 

готовности к 

обучению 8-9 класс 

1. Познаватель-

ные  

учебные 

действия 

 

 

Изучение 

интеллектуальных  

способностей.  

Уровни: низкий, 

средний, высокий. 

(ГИТ ) Групповой  

интеллектуальный 

тест адапт. М.К. 

Акимовой; 

субтест Д. Векслера  

«Изучение памяти и  

внимания»; 

К.О.Т. Изучение  

интеллектуальных  

способностей. 

 

Методика 

«Корректурная  

проба» 

 Изучение  

переключения 

внимания. 

Методика 

«Пиктограмма»  

А.Р. Лурия Изучение  

особенности памяти 

и мышления. 

2. Личностные  

учебные 

действия 

Изучение уровня 

школьной 

мотивации:  

высокий, средний,  

внешняя 

мотивация,  

низкий. 

Изучение  

самооценки.  

Уровни: 

завышенная  

самооценка, 

адекватная,  

низкая. 

Изучение уровня  

тревожности. 

Уровни:  

норма, несколько  

повышенный, 

высокий. 

Изучение  

темпераментальн

ых  

особенностей 

личности. 

методика школьной  

мотивации А.Н. 

Лускановой; 

методика самооценки; 

методика Ч.Д. 

Спилберга-Ю.Л. 

Ханина; 

Тест школьной  

тревожности 

Филлипса; 

Тест Айзенка 

Тест школьной  

тревожности 

Филлипса; 

Тест Айзенка; 

Опросник Г.А. 

Карповой «Учебная 

мотивация»; 

методика 

«Определение 

уровня самооценки»;  

Методика 

«Ценностные  

ориентации» Рокича 

3. Регулятивные  

учебные 

действия 

Способность к  

целеполаганию;  

развитие навыков  

регуляции 

учебной  

деятельности и  

саморегуляции  

эмоциональных  

Проба на внимание  

(П.Я. Гальперин и  

С.Л. Кабыльницкая); 

«Корректурная проба» 

 

Метод наблюдения и  

беседы, 

направленный на  

изучение 

формирования  

способности к  

целеполаганию  

и построению 
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состояний 

Уровни: высокий,  

средний, низкий 

жизненных  

планов во временной  

перспективе; 

развитие регуляции  

учебной 

деятельности; 

саморегуляции  

эмоциональных  

состояний. 

4. Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

Умение  

взаимодействоват

ь в  

коллективе 

сверстников, 

место в классном 

коллективе. 

Уровни: лидер,  

предпочитаемый 

(«звезда»),  

принятый, 

пренебрегаемый  

отвергаемый 

(изолированный). 

методика 

«Социометрия»;  

Изучение социального  

статуса членов 

группы; 

Шкала Бахиревой 

методика 

«Социометрия»;  

Изучение 

социального  

статуса членов 

группы; 

Шкала Бахиревой 

5. Профессио- 

нальное  

самоопределе

ние 

Способности, 

склонности, 

интересы, 

направленность 

ДДО (Климов)     

 

ДДО (Климов); 

Карта интересов; 

Тест 

«Профессиональный  

тип личности» 

 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Обучение ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) в общеобразовательном 

учреждении в любом случае требует от администрации ОУ и педагогического 

коллектива специальных усилий и компетенций в создании условий для его 

образовательной и социальной интеграции. 

     Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляется в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости». 

По завершении школьного обучения дети с ограниченными возможностями 

здоровья в случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

получают аттестаты об основном общем или среднем общем образовании. В 

соответствии с п.13 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ. 

Контроль реализации программы осуществляется администрацией школы в 

рамках реализации плана ВСОКО МБОУ «СОШ № 5». Формы отчетов всех 

участников реализации программы могут быть различными: справки, 

аналитические записки, мониторинги.  Несомненно, родители дают оценку 

работы школы, свой вклад в воспитание детей и мнение детей также должно 

учитываться. 
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 2.2.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее действенными считаем: 

- деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. 

- организация социального партнёрства, (сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам воспитания детей с ОВЗ, со 

средствами массовой информации, с родительской общественностью). 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций также является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевое взаимодействие 

осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего 

образования. 

2.2.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является  достижение 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 
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Ожидаемые результаты Индикаторы/показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся, 

требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

поведении. 

Мониторинг познавательной,  

эмоционально-волевой, личностной,  

мотивационной сферы обучающихся, 

особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных 

коллективов 

Развитие научно-методического  

обеспечения педагогического процесса. 

Научно-методические разработки;  

электронная база методических  

рекомендаций по психологическому  

сопровождению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по  

комплексному применению 

современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих 

особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения 

проблем в обучении и поведении 

Внутришкольные и районные  

семинары, работа школьного ПМПк по 

проблемам детей с трудностями в 

обучении и поведении, обобщение 

опыта работы, методические 

портфолио. 

Реализация данной программы должна обеспечить: 

- выявление и удовлетворение особых  образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими  

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в  

образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности 

и учебной деятельности; использование специальных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими 

участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

сформируется: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая 

нормально развивающихся),  на принципах сохранения и укрепления личного 

здоровья; 
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 проявление  позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе  взаимодействия  со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых результатов при условии сохранения и 

укрепления здоровья; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению учащимися основ проектно-исследова-

тельской деятельности; 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, в том числе: 

 выделять главную и избыточную информацию;  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и  

источниках информации. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме.  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 
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 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 и ерархизация, 

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 достоинствам, 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; 
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 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

 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; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, планировать общие способы работы; 

 работать в группе и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
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 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Планируемые метапредметные результаты коррекционной работы 

включая универсальные компетенции, которые будут сформированы у 

ребенка с ОВЗ в процессе коррекционной работы: 

 овладение способностью понимать цели и задачи  учебной деятельности и 

стремиться к их осуществлению; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной 

деятельности и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями  её реализации 

 освоение начальных форм  познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств, средств информационно-

коммуникативных технологий для решения познавательных  задач; 

 готовность слушать собеседника и вести  диалог, готовность признавать 

существование различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность 

излагать своё мнение и аргументировать  свою точку зрения и оценку событий 
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2.3. Программа внеурочной деятельности. 

          Программа внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 5» является 

организационным механизмом реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для учащихся 

5-9 классов с ОВЗ, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а 

также требования к организации внеурочной деятельности.  

           План внеурочной деятельности формируется участниками 

образовательного процесса и определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся (в том 

числе этнокультурных), их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в МБОУ 

«СОШ № 5» понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности. Это творческие 

объединения, художественные студии, спортивные клубы и секции, детские 

объединения, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьное научное общество, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно - полезные практики, соревнования, турниры, проектная 

деятельность, военно-патриотические объединения.  

      Направления и содержание программы внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ соответствует направлениям и содержанию внеурочной деятельности 

ООП ООО. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебный план основного общего образования 

       Учебный план по АООП ООО для детей с ОВЗ соответствует учебному плану 

ООП ООО.  

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 

 

3.2. Календарный учебный график 

         Календарный учебный график АООП ООО для детей с ОЗВ соответствует 
календарному учебному графику ООП ООО. (Приложение 1) 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 3.3.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

МБОУ «СОШ № 5» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. (Приложение 2) 

          Педагоги МБОУ «СОШ № 5» своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, повышают свой методический уровень через участие в 

методических мероприятиях различного уровня, работу в проблемных группах, 

творческих лабораториях, семинарах и т.д. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО для детей с ОВЗ: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного обучения детей с ОВЗ. 

В МБОУ «СОШ № 5» создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации современных требований. 

Организуются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО для детей с ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки адаптированной 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС ООО для детей с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной 

основной образовательной программы образовательной организации. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ № 5» 
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опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

Постановлением администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 18 октября 2011 года № 883 «О Порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края». 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в  МБОУ «СОШ № 

5» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

I. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

II. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр; 

III. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 5» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
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особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В МБОУ «СОШ № 5», реализующей адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования, функционируют: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, стадионы, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 

      Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса  в 5-9-х 

классах МБОУ «СОШ № 5»  

В соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в МБОУ «СОШ № 5» имеются необходимые помещения для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся. Их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

1.2.4. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 



71 
 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
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природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей АООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО организационный раздел 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 5», 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами АООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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