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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития разрабатывается на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта в соответствии с требованиями к 

структуре адаптированной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии 

с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

 

2.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г. Иркутска  средней общеобразовательной школы №34 г. 

(далее - Школа) определяет содержание и организацию образовательной деятельно-

сти обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом обра-

зовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО Школы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ, 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным образовательным про-

граммам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования"С изменениями и до-

полнениями от: 

15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015 г., 24 марта 2016 г., 9 

января 2017 г. 

• Уставом Школы, 

АООП ООО Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное на-



правления развития обучающихся начального общего образования. 

АООП ОО предусматривает создание специальных условий обучения и вос-

питания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, инди-

видуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социаль-

ную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Цель АООП ООО  Школы: обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП ООО на основе комплексного психо-

лого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучаю-

щихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания особого учебного плана для детей с ЗПР. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечест-

венной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным раз-

витием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образо-

вания. 

Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

чения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. АООП ООО представляет собой образовательную программу, адаптиро-

ванную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию на-

рушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность 

всего образовательного процесса при его особой организации: проведение индиви-

дуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержа-

ние обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компе-

тенции. 
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Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, способных 

усвоить адаптированную образовательную программу основного общего образования в условиях 

инклюзивного обучения при создании специальных условий. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №73-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N99. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных ус-

ловий. 

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 забо-

левания, 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, тре-

бующих 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 понимании русской речи , ограниченный 

словарный запас , замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования имеют общие для всех и специфические характери-

стики. 

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АОП 

ООО, заключаются в: 

•продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основного 

общего образования; 

•опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

■ учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и репре-

зентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и информатика», 

«Филология»; 

■ учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует ор-

ганизации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

•особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения учащихся с за-

держкой психического развития в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии, исполь-

зование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

•комплексном сопровождении, гарантирующем: 

•поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период гормональной пе-

рестройки, 

систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих овладение 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 
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образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения 

чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими расстройствами психологи-

ческого развития, а также аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной памяти 

и внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и временных представлений), 

инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей по-

ведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, инфантильной, 

негативистической и потребительской установок (формированию коммуникативной (конфликт-

ной) и житейской компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника опреде-

ленного пола и возраста), 

особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно- потребностной 

сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в по-

следующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; 

■специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации соб-

ственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать помощь од-

ноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной самооценки 

своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, типичной для нор-

мально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в области будущего 

профессионального самоопределения. 

Особые образовательные потребности заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и от-

ветственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации всего 

учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей са-

морегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих вы-

сокой степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении; • приоритета контроля личностных 

и метапредметных результатов образования над предметными; 

• организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого мате-

риала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных 

(в том числе с применением IT) и практических методов обучения; 

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышле-

ния при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования; 

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в овладе-

нии предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно 

при выполнении контрольных работ по основным предметам (разрешение использовать кальку-

лятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, 

памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.). 

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как объективной 

реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и невыполнимых требова-

ний к метапредметным и личностным результатам образования. 

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР с учетом 

имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение следующих основных 

задач: 



• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых установок, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состоя-

ния здоровья; 

•  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

•  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
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оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе се-

тевого 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 представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоле-

ния возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы чело-

века. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Ре-

шение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционноразвивающей ра-

боты с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенса-

торные силы и возможности ребенка. 

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

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех участников обра-

зовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуа-

ции. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глу-

бокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 



целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особен-

ностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия 

должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные уч-

реждения (классы, группы). 

В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференци-

рованный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднород-

ности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, при необходимо-

сти, создание и реализацию разных вариантов АОП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО обеспечи-

вает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать ин-

дивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-

логической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей разви-

тия детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП 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 сис-

темы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу соци-

альной успешности. 

2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к мо-

менту 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 обу-

чающихся с задержкой психического развития. Требования к уровню 



образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС основного 

общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной про-

граммы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и 

настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, 

приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать 

желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный 

результат с запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с 

учетом ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на 

уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овла-

дение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, уме-

ниями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвисти-

ческие и лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, ува-

жительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера. 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образователь-

ной программы 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными по-

нятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: 

• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела 

учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы вы-

полнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних за-

даний); 

б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый 

справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания педа-

гога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации; 

выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию 

учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать 



аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания 

и формулирования значимых характеристик различных явлений); 

в) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное 

взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; понимать учебную инфор-

мацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в по-

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение 

навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более 

глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; 

выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). Тре-

бования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, специфиче-

скими для данной предметной области, видами деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение терминологией, 

ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы 

на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей обра-

зовательной программе основного образования и представлены в ООП ООО 

 

2.1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы коррек-

ционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые 

контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием 

тех же оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации освоения АОП 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 обу-

чающихся 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 индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

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

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей 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.); 



- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (по-

вторение 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 образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной об-

разовательной программы основного общего образования (по итогам освоения АОП ООО) должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами ос-

воения адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные харак-

теристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторин-

говых исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной 

программы основного общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация и 

проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с задержкой 

психического развития к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года - полугода обучения с будущими выпускниками необходимо 

проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой государственной атте-

стации. К этой работе следует активно привлекать учителей - дефектологов и учителей- логопедов. 

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть организо-

вано их питание. 

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным до 

полутора часов. 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей - инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный вы-

пускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаме-

нов, а также содержание контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения (Методические ре-

комендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ 

(письменная форма и письменная форма). В Методических рекомендациях комментируются под-

ходы к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и 

типы заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются реко-

мендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы за-



даний. 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа учебных курсов, предметов, развития универсальных учебных действий, духов-

но-нравственного развития, воспитания, программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни при получении основного общего образования обучающихся с 

ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и 

реализуются по программам Основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

2.2.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении ос-

новной 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья при освоении ими 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 рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

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

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде-

ния; 

• 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 профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 16 



общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образователь-

ных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для само-

реализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья при освоении ими 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 рекомен-

дациями 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 рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде-

ния; 

• 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 профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) 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 образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-

граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обу-

чающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван 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 ограни-

ченными 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 об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-



рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные 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) об-

разовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интен-

сивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого 

-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразо-

вательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, со-

ставляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном соответствии с требова-

ниями 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 осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различ-

ного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 



• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов образовательного учреждения, обеспечивающих систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, Такое взаимодействие 

включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

•многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

•составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемст-

венности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспита-

тельного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального 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 обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-

вающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, спе-

циализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 



• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педа-

гога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

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

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адапти-

рованных образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образо-

вательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Все пе-

дагогические работники школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляет ПМПК (школьный 

консилиум. Психолого- медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение обу-

чающихся на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 

педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность отслеживать уровень 

психического и психологического развития обучающихся; вести коррекцию познавательных 

процессов, личностного и эмоционально-волевого развития детей, оказывать психологическую 

помощь обучающимся, имеющим трудности в поведении и общении; своевременно выявлять со-

циально-дезодаптированные семьи и оказывать психологическую поддержку детям из них; вести 

мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по снижению 

(в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода на индиви-

дуальный учебный план. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить организацию обучения детей с 

ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебе-

лью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требова-

ниям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, кабинет информатики. 

чающегося в другое образовательное учреждение, при завершении общего образования. 

2.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования обще-

учебных умений и навыков) при получении основного общего образования обучающихся с ЗПР и 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и реали-

зуются по программам Основной образовательной программы основного общего образования. 

2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Обучающиеся по АОП ООО для детей с ЗПР обучаются инклюзивно в общеобразовательных 

классах. Планируемые результатов освоения АОП ООО соответствуют ФГОС ООО и их дости-

жение обеспечивают рабочие программы отдельных учебных предметов, которые реализуются по 

программам Основной образовательной программы основного общего образования. . 

При подготовке к конкретным урокам педагог учитывает особенности психофизического 

развития учащихся с ЗПР и требования организации учебных занятий по предмету в соответствии с 

принципами коррекционной педагогики, анализирует образовательную программу по предмету 

(предметной области) с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, 19 



универсальных учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. 

Для этого осуществляется педагогическая диагностика. Изучаются не только достижения 

предметных результатов, но и состояние метапредметных и личностных УУД, особенности пси-

хофизического статуса и эмоционально-волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, спо-

собы преодоления истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). Особые 

образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе зафиксированы в индивиду-

альной карте развития ребёнка , хранящейся у классного руководителя. Для многих учащихся 

учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической 

культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, не нуждаются в адаптации. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществ-

ляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, но предусматриваются определенные 

особенности адаптации учебного материала по предметам, которые учитывает учитель при под-

готовке к урокам. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных резуль-

татов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание 

уделяется подбору заданного материала, а также использованию педагогических средств. Их вы-

бор является тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения  

• индивидуализированного обучения, 

• электронного обучения. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных 

на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение ме-

тодов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. Среди форм организации позна-

вательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение индивидуальным, парным, 

по возможности - групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов фрон-

тальная работа сводится к минимуму. 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.2.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении ос-

новной 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 
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основной образовательной программе основного общего образования или по адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования, индивидуальной программе, 

с использованием надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных 

технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также органи-

зационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья при освоении ими 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 рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

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

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде-

ния; 

• 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 профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образователь-

ных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для само-

реализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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• 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 рекомен-

дациями 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 рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учрежде-

ния; 

• 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 профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) 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 образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-

граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обу-

чающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван 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 ограни-

ченными 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 об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

30 



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные 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) об-

разовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интен-

сивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого 

-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразо-

вательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

На-

правление 

работы 

Основное содержание Ис-

полните-

ли Диагностическая 

работа 

• выявление особых образова-

тельных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной 

программы основного общего образова-

ния; 

• разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка с 

ОВЗ в рамках образовательного учреж-

дения; 

• проведение комплексной соци-

ально- психолого-педагогической диаг-

ностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

• определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных воз-

можностей; 

• изучение развития эмоциональ-

но-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обу-

чающихся; 

• изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка; 

• изучение адаптивных возмож-

Педагоги, 

классный 

руководи-

тель, 

Специа-

листы 
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 уровня социализации ребёнка с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний кон-

троль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья (мониторинг динамики раз-

вития, успешности освоения образова-

тельных программ основного общего 

образования). 

 

Коррекционно- 

развивающая ра-

бота 

• реализация комплексного инди-

видуально ориентированного социаль-

но-психологопедагогического в условиях 

образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоро-

вья с учётом особенностей психофизи-

ческого развития; 

• выбор оптимальных для разви-

тия ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

• организация и проведение ин-

дивидуальных и групповых коррекци-

онноразвивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоциональ-

но-волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

• развитие универсальных учеб-

ных действий в соответствии с требова-

ниями основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения само-

стоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регу-

ляции поведения и эмоциональных со-

стояний; 

• развитие форм и навыков лич-

ностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необхо-

димых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получе-

ния и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повыше-

нию социальных компетенций и адапта-

ции в реальных жизненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельст-

вах. 

педагоги, 

классный 

руководи-

тель, 

Специали-

сты 

 

Консультатив-

ная 

работа 

• выработка совместных обосно-

ванных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимися с 

ограниченными 

Педагоги, 

класс

ный 
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 возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного 

процесса; 

• консультирование специалиста-

ми педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обу-

чающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индиви-

дуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 

руководитель, 

Специалисты 

 

Информационно- 

просветител 

ъская работа 

• информационная поддержка об-

разовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными по-

требностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работ-

ников; 

• различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные ма-

териалы), 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 образова-

тельного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

• проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъясне-

нию индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Педагоги, 

классный руко-

водитель, 

Специалисты 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

За-

дачи 

(направ-

лени я 

деятель-

ности) 

Плани-

руемые 

резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 
Первичная 

диагностика 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в специализи-

рованной 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

сентябрь 
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помощи. анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- инвали-

дов 

Получение 

объективных сведе-

ний об обучающемся 

на основании диаг-

ностической ин-

формации специа-

листов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических доку-

ментов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организован-

ности ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

беседа с родителями, по-

сещение семьи. Состав-

ление характеристики. 

Сентябрь 

октябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе 

мые 

результат 

ы. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

прове-

дения 

обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

дтей-инвалидово

в 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче-

ское сопровож-

дение детей с 

ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Позитивных 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Составление расписания индиви-

дуальных занятий. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 

 Разработка рекомендаций для пе-

дагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в образова-

тельный процесс Организация и 

проведение мероприятий, на-

правленных на сохранение, про-

филактику здоровья и 

формирование навыков здорового 

и 

в 

течение 

года 



Ин формационно-просветител ьская работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Пла-

нируемые 

ре-

зультаты. 

Виды 

и формы 

дея-

тельности, 

ме-

роприя-

тия. 

Ср

оки 

про

ведения 
Информирова-

ние родителей (за-

конных представите-

лей) по медицинским, 

социальным, право-

вым и другим вопро-

сам 

Орга-

низация ра-

боты семи-

наров, тре-

нингов. 

Ин-

формаци-

онн ые ме-

роприятия 

в 

течение 

года 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспита-

ния данной категории 

детей 

Орга-

низация 

мето-

дических 

меро-

приятий 

Ин-

формаци-

онн ые ме-

роприятия 

в 

течение 

года 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.



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

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития де-

тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-

ной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, мате-

риально-технической и кадровой базы школы. 

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

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

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

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

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

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

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

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различ-

ного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов образовательного учреждения, обеспечивающих систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, Такое взаимодействие 

включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

•многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



•составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемст-

венности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения об-

разования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограничен-

ными 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. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии). 

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также мо-

жет быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспита-

тельного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального 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 обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-

вающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, спе-

циализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 



образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педа-

гога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

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

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адапти-

рованных образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образо-

вательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Все пе-

дагогические работники школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляет ПМПК (школьный 

консилиум. Психолого- медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение обу-

чающихся на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 

педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность отслеживать уровень 

психического и психологического развития обучающихся; вести коррекцию познавательных 

процессов, личностного и эмоционально-волевого развития детей, оказывать психологическую 

помощь обучающимся, имеющим трудности в поведении и общении; своевременно выявлять со-

циально-дезодаптированные семьи и оказывать психологическую поддержку детям из них; вести 

мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по снижению 

(в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода на индиви-

дуальный учебный план. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить организацию обучения детей с 

ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебе-

лью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требова-

ниям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, кабинет информатики. 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС ООО, распределение учебных часов - учебному плану ООП ООО (приложение к ООП ООО  

   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Предметные области 
Учебные предме-

ты/классы 

V VI VII VIII 
IX 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    

Математика (алгебра)   3 3 3 

Математика (геометрия)   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ    1 1 

 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

3 

Итого (обязательная часть): 

 
27 29 30 

32 
32 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
5 4 5 

4 
4 

Коррекционная работа: в 

том числе 
 

5 5 5 5 
5 

 



     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, исполь-

зована на занятия по выбору, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся в соответствии с их запросами 

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы во внеурочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррек-

ционно-развивающие задачи на каждом уроке. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливается единый для всех классов уровня основного 

общего образования  (приложение к ООП ООО). 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия для личност-

ного роста, метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и профессионального 

выбора обучающихся с задержкой психического развития. 

Коррекционные курсы и коррекционные занятия с педагогами проводятся во внеурочной 

деятельности в зависимости от потребностей обучающихся  (приложение к ООП ООО). 

.Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать участникам об-

разовательного процесса возможность: 

• получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с ис-

пользованием АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития; 

• достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы кор-

рекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать 

задачи коррекционно-развивающей направленности; 

• овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской иден-

тичности; 

• участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также педагогиче-

ских работников и общественности в совершенствовании используемой АОП ООО и условий ее 

реализации; 

• взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддержку 

обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности образовательного и коррек-

ционно-развивающего процесса; 

• включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ 

для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности; 

• формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной деятельности 

(образовательной, общественной, художественной); 

• формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков здоро-

вого образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных образова-

тельных технологий деятельностного типа. 

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и специ-

альные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития получить обра-

зование по основной образовательной программе основного общего образования, созданной на 

основе действующего ФГОС ООО. 

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития. 

Образование обучающихся с ЗПР по АОП ООО, при отсутствии у них дополнительных от-

клонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, специальных технических средств обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: соблюдении допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов в области специального образования и 40 



медицинских работников; 

обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробе-

лов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с использованием 

специальных пособий и дидактических материалов; реализации программы коррекционной ра-

боты. 

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на 

основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные по-

требности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных: 

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, на-

глядных и практических методов обучения и воспитания; 

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 

учебно-познавательных задач; 

ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения изу-

чаемого предмета. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение функционирова-

ния системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ЗПР, включающую: комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации 

программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение ме-

тапредметных и личностных результатов образования. 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы коррекционной 

работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме. В образовательном 

учреждении созданы условия для: 

комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального сопровож-

дения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ЗПР (другими 

ограниченными возможностями здоровья); 

оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических работ-

ников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития, использования опыта других об-

разовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования обу-

чающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение возможных 

предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков предше-

ствующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной 

социальной зрелости и несформированных предпосылок послешкольной социопсихологической 

адаптации. 

Требования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, способ-

ными реализовывать АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития и про-

грамму коррекционной работы ; 

уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, позво-

ляющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР предполагает соот-

ветствие педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС ООО пред-

метных областей, определенным квалификационным категориям. Необходимо также кратко-

срочное повышение квалификации педагогов в области психологических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (не менее 36 ч.), а в последующем - в области 

инноваций в практике образования обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), под-

тверждаемые документами установленного образца. 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках установлен-41 



ных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в реализации про-

граммы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе. 

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития находятся в соответствии требованиями стандарта, предусматривающего 

при финансировании образовательной организации учет специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Финансово- экономические 

условия должны: 

обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивать реализацию 

обязательной части АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность (про-

грамму коррекционной работы); 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для обу-

чающихся с задержкой психического развития, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО осуществляется исходя из расходных обя-

зательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг обучающимся с за-

держкой психического развития размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответст-

вующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 

образовательных услуг, должны отражать их материально- техническое обеспечение, наличие и 

состояние имущества, квалификацию и опыт работников 

 Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития в МБОУ обеспечивают: 

1) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образователь-

ного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обо-

рудованию; 

требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов; требований 

к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического 

развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных ор-

ганизаций; 

требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Для реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в образо-

вательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной деятельности: 

предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, комбинированные мастерские биб-

лиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; актовые зал, спортивные сооружения; помещения медицинского назначения; гарде-

робы, санузлы; 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

-реализации АОП ООО на основе индивидуальных образовательных планов; 

-включения обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную дея-

тельность; 

физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их систематических 

занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в физкуль-42 



турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, посвя-

щенной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 


