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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования  представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения учебно- воспитательного процесса. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности лицея осуществляется создание условий, при 

которых обучение, воспитание, развитие каждого ребѐнка с ОВЗ в условиях массовой школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, а 

также с учетом реальных возможностей образовательного учреждения для обеспечения последующей 

интеграции детей с ОВЗ в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 
 

Принципы функционирования адаптированной образовательной программы: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на адаптацию 

личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

 

Образовательная программа определяет: 

− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; − методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Цели отражают: 

− специфику образовательной программы основного общего образования; − удовлетворение потребностей 

обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личностное становление; 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого учащегося 

механизма компенсации имеющихся отклонений; − выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта обучения по программе основного общего образования; 

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, 

 

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 

− совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения образовательной 

цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учѐтом особенностей возрастного развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения. 

 

2. Развитие творческих способностей: 

− раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий; 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе  и вне ее; 

− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества обучающихся к 

общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершѐнные действия; 

− развитие сети кружков и секций; 

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-

социум». 

 



3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению на разных этапах обучения; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

− диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей обучающихся; 

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

− непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педагогическими 

технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы; 

− совершенствование научно-методической работы на уровне методического совета, МО, педагогических 

советов; 

− развитие навыков совместной (администрации и учителей) аналитической деятельности 

(педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая диагностика). 

 

Для обеспечения каждому ребѐнку развития на доступном уровне в лицее актуализируются следующие 

цели гуманистического подхода: 

− личностный подход – признание личности ребѐнка высшей социальной ценностью; 

− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребѐнка. 

 

                                                        Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся, имеющих  ограниченные 

возможности здоровья 

Основания для разра- 

ботки Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  РФ от 10 июля 

2015 № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав ОУ. 

- Программа развития ОУ 
 



Координатор Программы Администрация МАОУСШ №1 г. Окуловка 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация МАОУСШ №1 г. Окуловка, творческая группа педагогов 

школы. 

Цель Программы 

 

 

 

 

 

 

Создание  условий  для  получения  учащимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования в соответствии 

 с их специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием  здоровья,  а  также  с  

учетом  реальных  возможностей  образовательного   учреждения   для   

обеспечения   последующей интеграции детей   с   ОВЗ в современном   

социально экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

   Стратегические задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

-Совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения, укрепления и коррекции физического и нравственного 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

-Обеспечение коррекции недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ 

развивать умения учиться, а так же полноценно участвовать в 

воспитательной деятельности лицея. 

-Организация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, социально – 

педагогической поддержки семьи. 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Адресность программы - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения). 

Сроки реализации 

Программы 

Ступень основного общего образования:  5 лет (5-9 классы) 

 

Источники  финанси- 

рования  Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы и контроль еѐ исполнения осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

 

1. Социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе 

индивидуальных возможностей ребенка, улучшение 

качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности 

каждого ребенка индивидуально; 

2. Создание условий, способствующих усвоению программного 

материала, развитию у каждого обучающегося механизма 

компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их 

основе оптимальной интеграции в современное общество; 

3. Выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; достижение 

обучающимися уровня образования, необходимого для перехода на 

ступень среднего общего образования ; 

4. Достижение потенциально возможного уровня образованности в 

соответствии с программой обучения; 

5. Выполнение заказа общества и государства по реализации 

образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности. 



Образовательные технологии 

 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как: 

• совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; 

• педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К.Селевко). 

Ведущей технологией признана личностно-ориентированная, включающая элементы других 

технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся, что позволяет достигнуть целей ОП: 

1. По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная; 

2. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная. 

3. По ориентации на личностные структуры: информационная; операционная (способы умственной 

деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; формирование этических и 

нравственных качеств личности. 

4. По организационным формам: классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная. Основные 

методы: репродуктивные; объяснительно-иллюстративные; игровые; элементы системно-деятельностного 

подхода. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием 

каждого ребѐнка в условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в обучении и 

воспитании. Педагогические технологии, используемые при реализации OП, направлены на обеспечение 

стратегии коррекционно-развивающего, дифференцированного, личностно-ориентированного обучения. 

 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей обучающихся; 

- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу. 

 

Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии 

- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся стимулом в обучении, 

у обучающихся выработано положительное отношение к обучению; 

- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую; 

- право выбора характера ответа - устно, письменно; 

- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему выбору; 

- в оценочной деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными чертами которой 

являются: развѐрнутая качественная характеристика отметки, отражающая динамику работы ученика; 

раскрытие позитивных сторон работы ученика; оценочное суждение учителя об отношении ученика к 

знаниям; стимуляция познания, создание ситуации успеха на уроке; поддержка малейших достижений с 

помощью оценочных суждений. 

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений работы 

школы по формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно выделить 

несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно разные 

методы и формы работы: 

- технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими технологиями, как 

раз относится к этой группе. Это и поддержание чистоты в школе, и проведение профилактических 

прививок с целью предупреждения инфекций, и ограничение предельного уровня учебной нагрузки, и 

профилактика травматизма, использование страховочных средств в спортзале, и многое другое, что 

снижает риск неблагоприятного воздействия образовательного процесса на здоровье учащихся. 

 

 

 

 



- медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье учащихся (а при желании - и педагогов). Это 

достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с помощью различных 

медицинских технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

 

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие учащихся и включают закаливание, тренировку силы, выносливости, 

быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически 

слабого и плохо адаптированного. 

 

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство пришкольной 

территории, зелѐные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях. 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Сохранение здоровья можно рассматривать как частный случай главной задачи – сохранения жизни. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность тех принципов, приѐмов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. При этом важнейшим элементом образовательной технологи оказывается 

диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланированный результат. 

 

Информационные технологии обучения (ИТО) 

 

В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение 

информационных технологий в обучение. Среди информационных технологий применительно к обучению 

можно выделить следующие: 

 

1. Компьютерные обучающие программы 

 электронные учебники

 тренажѐры

 тестовые системы

2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий 

 персональные компьютеры

 видеотехника

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных 

областях 

4. Базы данных по отраслям знаний 

5. Средства телекоммуникации 

 электронная почта

 вебконференции

 локальные сети обмена данными

6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы 

 В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся:

 Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы

 Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими

 Расширяют свой кругозор

 Повышают мотивацию учения

 Стимулируют познавательный интерес

 Повышают эффективность самостоятельной работы

Реализуют потенциал личности: познавательный, морально – нравственный, творческий, 

коммуникативный, эстетический. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Школа обеспечивает: 
 

1.1. условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ; 

1.2. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

2.1. адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

2.2. обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, местных 

условий; 

2.3. формирование здорового образа жизни. 

 

Школа создает условия для максимального развития обучающихся. Через работу педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с опорой на 

особенности того или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

 

Школьники с ОВЗ имеют разные  нарушения в  развитии:  слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы;  с задержкой  и 

комплексными нарушениями развития.  

Для детей с особыми образовательными потребностями в школе созданы  специальные условия на 

основе Положения об охране и укреплении здоровья учащихся, которое регламентирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся и представляет собой систему реализации 

необходимых условий для сохранения и укрепления физического, социального и психологического 

здоровья обучающихся. 

В здании школы имеются   пандус. В соответствии с действующими СанПиНами  оборудована 

туалетная комната для детей-колясочников, имеется сенсорная комната для психологической разгрузки. 

 В школе регулярно проводится диспансеризация, витаминизация.  

Все учащиеся ОВЗ посещают занятия физкультуры, где для них разработан специальный комплекс 

упражнений в соответствии с заболеванием каждого ребѐнка.  

В целях психолого-педагогической поддержки семей с детьми-инвалидами, разработан и реализуется 

родительский всеобуч:  

- консультации психологов, медицинских работников по правам, льготам и социальным гарантиям, 

предоставляемым детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются; 

- лекции по развитию творческих способностей  у детей-инвалидов; 

- тренинги детско-родительских отношений; 

     При организации инклюзивного и коррекционного образования осуществляется подбор педагогических 

кадров. Это учителя, прошедшие специальную подготовку. 

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ – наличие службы психолого-педагогического 

сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба сопровождения (ПМПК)- 

обеспечивает оптимальные условия для развития и воспитания детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, способствует их успешной социализации и интеграции в обществе. Данная служба действует на 

основании положения о социально-психологической комиссии, психолого-педагогическом консилиуме, 

координируя работу всех субъектов образовательного процесса. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_28


 

II. Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ —  обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

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

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУСШ №1 г. Окуловка. (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП 

ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту основного общего образования (далее  — ФГО ООО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

освоения программы  коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ является психолого- педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей, реализующими программу коррекционной 

работы. Определение варианта АООП ООО обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и врачей, сформулированных по результатам его 



комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП могут быть представлены следующим образом. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

                                                                 

1
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

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



 

 

Коррекционно – педагогическая помощь направлена не только на усвоение знаний умений и навыков 

учащихся, но и на исправление (преодоление) недостатков развития, совершенствование физических и 

психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), при помощи которых ребѐнок 

усваивает образовательную программу. 

 

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций обучающегося с ЗПР, 

уровень его актуального и зоны ближайшего развития, выявляются его резервные возможности, 

способности к усвоению нового. 

 

Уровень развития психических функций выявляется для того, чтобы определить, какие функции 

развиваются наиболее успешно и какие – остаются в развитии. Это позволяет максимально опираться на 

сохранные функции в процессе коррекционно – развивающей работы и стимулировать развитие 

отстающих функций с помощью специальных приѐмов. 

 

Результаты обследования и педагогические наблюдения отражаются в педагогической документации – 

протокол дефектологического обследования, дефектологическое представление на учащегося. 

 

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год. 

Диагностика проводится в контексте различных видов деятельности по следующим параметрам: 
 

 Степень овладения учебным материалом;  

 Уровень самостоятельности при выполнении заданий; 

 Пространственное и временное ориентирование; 

 Развитие моторики и зрительно-моторных координаций;  

 Зрительно - пространственное восприятие; 

 Воспроизведение цвета, формы, величины;  

 Развитие основных мыслительных операций. 

 

На основании диагностики в начале года составляются коррекционно-развивающие программы 

(индивидуальная или подгрупповая) с прогнозируемым результатом развития. Результаты диагностики в 

середине и конце года позволяют сделать вывод о динамике развития и достоверности прогноза. 

 

Коррекционно-развивающая программа составляется на основе: 

− результатов обследования; 

− адаптированных предметных программ  для детей с ЗПР 

 

Коррекционно-развивающая программа. 
 

Целью коррекционно – развивающих занятий для данной категории детей является максимальное 

развитие познавательных способностей учащихся. 
 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

             

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; 

•  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие зрительной памяти и внимания; 

развитие слухового внимания и памяти; 

формирование зрительно – моторной координации;  

развитие пространственных представлений;   

развитие временных представлений. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации; 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно образного мышления; 

 развитие элементов словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические  связи между предметами, явлениями и событиями).  



• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

            (релаксационные паузы, психогимнастика, игротерапия, сказкотерапия).  

            Развитие связной речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Программа психологического сопровождения учащихся. 

Цель: комплексное психологическое сопровождение учащихся. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни 

 

Направления 

деятельности Форма работы Методики программы 

Направление работы 

психолога на 

формирование УУД 

Диагностически- 

консультативный 

блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор сведений о 

ребенке у 

педагогов, 

родителей. 

Изучение работ 

ребенка (тетради, 

рисунки, поделки и 

т. п.) 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

Внимание:устойчивость, 

переключаемость с 

одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное,    

структурное); 

Понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: 

зрительная,слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. На 

основе комплекта Семаго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: адекватно 

Использовать 

коммуникативные, 

прежде  всего 

речевые,средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить 

монологическое 

высказывание(в том числе  

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя  в  

том  числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения;  

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для 

партнера высказывания, 



Коррекционно- 

развивающий 

блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение 

учащихся с умственной 

отсталостью (легкой), с 

ЗПР: 

(наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

поддержание 

постоянной связи с 

учителями, 

администрацией школы, 

родителями;   

составление психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с ЗПР.  

Составление и 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе 

с учителями), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп 

обучения, 

направления 

коррекционной работы;  

формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

с ЗПР чувствовал себя в 

школе комфортно; 

ведение документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.) 

Наблюдение, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его  личности,  

поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и 

одноклассниками, 

уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы,    основные виды 

трудностей при  

обучении 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать 

действия партнера; 

·использовать речь для 

регуляции своего действия; 

·адекватно использовать 

речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактический 

блок  

 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

Определение 

уровня адаптации 

пятиклассников; 

Адаптационные 

тренинги. 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию для 

родителей, 

педагогов. 

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 

Беседа с учащимися, 

педагогами, родителями 

Анализ материалов 

наблюдения. 

Определение уровня 

учебной мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ОВЗ должно стать 

полноценное основноен общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 



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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО. 

Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы коррекционной работы для каждого 



обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении 

АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, и освоение ими АООП 

ООО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП ООО, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 



Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ОВЗ и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП ООО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ОВЗ и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы 

реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП ООО обучающихся с ЗПР
2
. 

                                                                 
2  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

ООО. 

Учебный план году формируется в соответствии с нормативными документами: 

2.4. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

2.5. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями  

2.6. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 

29/1524-6  

2.7. «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего 

обучения и классов с задержкой психического развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая 

2003 г. N 27/2887-6  

2.8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № 

АФ-150/06  

2.9. «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. 

N 1  

2.10.  "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г.  

2.11. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.  

2.12. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. №1015.  

 

При организации коррекционно-развивающей обучения в школе учитываются следующие 

принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых используются 

действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с использованием 

дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по 

образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки 

информации на своѐ индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок 

специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного 

высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика в случае 

затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
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http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
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http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc


Воспитательная работа 

 

Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

 

Воспитательные задачи школы: 

 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

посредством внедрения педтехнологий в образовательный процесс, создание разнообразных 

форм внеурочной деятельности. 

 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

 

4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

 

5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

 

a. связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечит высокий 

образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально 

полезном и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, 

назрела осознанная необходимость создания единой воспитательной системы. 

 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собственном выборе видов 

и форм занятий обучающимися. 

 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для организации 

коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции поведения, формирования 

нравственной позиции и гражданских мотивов. 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, гражданско – 

патриотическое и трудовое воспитание. 

 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой для обучающихся. 

 

Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения и 

укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания нравственного здоровья, поддержания 

комфортного психологического климата в школе. 

 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: на учебных занятиях; на индивидуальных 

занятиях; на занятиях в кружках, секциях и тп.; во внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающего. 

 

 

Успешность образовательной деятельности зависит от: 

 

-состояния здоровья обучающихся; -психологической  и социальной защищеннности детей; -

комфортных условий в классе, школе; -типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

 

-наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление недостатков 

психофизического и личностного развития детей; 

 



На предстоящие пять лет ставим цель по созданию оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, воспитания, 

коррекции недостатков развития, социализации выпускников. 

 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой школы. В 

ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации специальных 

коррекционных учебных программ. 

 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 

-охрана и поддержание здоровья детей; формирование основ здорового образа жизни 

обучающихся; 

 

-обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

 

-подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

 

-обновление содержания образования; повышение специальной компетентности обучающихся; -

усиление функциональной грамотности выпускников. 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания его 

объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. Всегда в поле зрения 

находится: 

 

-нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение; методическое  обеспечение;  

-материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы.



3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

оснвного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ определяются ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

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

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

3.2.1 Кадровые условия 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 

образовательная программа уделяет особое внимание: 

      Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, подготовку к 

решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на достижение новых 

образовательных результатов 

3.2.2 Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

В школе осуществляется доступ в Интернет. Каждый участник образовательного процесса имеет 

доступ к его ресурсам. В целях предупреждения бесконтрольного доступа к сети Интернет на компьютеры, 

подключенные к сети. 

 

Школа имеет свой сайт, который является концентром информационных ресурсов и средством 

организации коммуникаций. 

 

В школе осуществляются все необходимые действия для постоянного обновления цифрового 

оборудования, его обслуживания, эффективного функционирования, регулярного использования 

учителями. 

 

Появление новых программных продуктов, создание единой локальной сети позволяет автоматизировать 

процесс управления, перевести систему управления образованием на новый качественный уровень к этому 

стремится наша школа и в данном направление проведена большая работа. Школьная  библиотека служит  

прекрасной  подпитывающей средой  для информации и воспроизводства читательской культуры, 

литературного вкуса. 

Обеспеченность учебниками для реализации АООП ООО 100%. Безопасное функционирование школы 

заключается в создании условий, при которых   осуществляется   плановая   работа   персонала   школы, 

соблюдается установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют системы жизнеобеспечения. 

 


