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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обес-

печивает вариативность содержания образовательных программ основного общего образова-

ния, возможность формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучаю-

щихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положе-

ния, п.1). 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП ООО), Примерной 

программой воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ПООП ООО, ПАООП ООО и Примерной 

программой воспитания, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программу воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям. 
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Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего об-

разования по адаптированной основной образовательной программе принимается на основе за-

ключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования. АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания специальных усло-

вий получения образования. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

2.1. Целевой раздел адапторованной основной образовательной программы  

2.1.1. Пояснительная  записка 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с 

ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значитель-

ным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизон-

тогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных  факторов,  вызвовших у обучающегося  с ЗПР, вклю-

чающий функциональную и/или органическую недостаточность центральной нервной системы, 

и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на уровне начального общего 

образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения 

развития, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий 

при обучении таких обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направлен-

ной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных компетен-

ций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном раз-

витии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в началь-

ной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные затрудне-

ния в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции 

поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктив-

ности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это об-

разовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых об-

разовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП ООО разработана в соответствии с ФГОС ООО, с привлечением органов само-

управления (попечительского совета, управляющего совета и др.), обеспечивающих государст-

венно-общественный характер управления Организацией. 

АООП ООО предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими адапти-

рованную основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП 

НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уров-

не основного общего образования.  

2.1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-

педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными 

организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной 

социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся 

с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 

 преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся 

с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной основ-

ной образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития состав-

ляет 5 лет (5–9 классы). В случае необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от при-

меняемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может 

быть увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). 

В этом случае обучение будет организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатан-

ному Школой, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей. 

 

2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного 

общего образования 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуля-

ции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-

перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведе-

ния и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодейст-

вие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР 

начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных дейст-

вий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

подростка происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, контро-

ля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 
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подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются ис-

пользуемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в от-

ношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося подростко-

вого возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качест-

венные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение 

и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе-

реживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограниче-

ний, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценно-

стей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием ме-

жду потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; 

изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собствен-

ную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для 

школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремле-

ния и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В 

целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направ-

ленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в не-

самостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют не-

критично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуля-

ции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизнен-

ных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучаю-

щихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным со-

стоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР со-

храняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 

продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида дея-

тельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посто-

ронние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинно-

го ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое за-

учивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспе-

чить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных за-

дач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рацио-

нального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при 

выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, 

основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установле-

ние причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа, спо-

собность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудня-

ется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому поня-
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тию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении про-

стейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мысли-

тельной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материа-

лом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по опре-

деленным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания для 

классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального разви-

тия, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в 

разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использова-

нию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 

практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои 

действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фо-

нематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дик-

ция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на кон-

текст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое 

оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подхо-

дящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синони-

мы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи об-

разные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и стилисти-

ческие ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество 

ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произ-

вольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предвари-

тельного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или дей-

ствии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, 

что выражается в низкой поисковой активности. 
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По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации дея-

тельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, орга-

низующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Сла-

бость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, не-

достаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражи-

тельности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, сла-

бостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцирован-

ного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабиль-

ная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, труд-

ности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и 

мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических особенно-

стях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная 

критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчи-

востью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных пер-

спектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопро-

вождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собствен-

ные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использо-

вание невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные ком-

муникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадек-

ватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных осо-

бенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопере-

живанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете ин-

тересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 

адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию под-

ростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества прини-

маются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут по-

нять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что про-

является в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступле-

ния в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к непра-

вильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не 

умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции сво-

его коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий 

со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению позна-

вательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 

действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выпол-



11 

 

няемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы 

к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной органи-

зации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склон-

ность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно от-

сутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важ-

нее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивно-

сти и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняе-

мых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной на-

грузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыс-

лительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время 

сохранять работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих фак-

торов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо 

значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномер-

ной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непроч-

ностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 

продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных тек-

стов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основ-

ное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях или од-

новременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического раз-

вития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специ-

фические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и спе-

цифических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании осо-

бой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном рас-

ширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, потреб-

ность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных спе-

циалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфиче-

ские образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования; 
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 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; формирование 

читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения; 

 дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-
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держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Про-

граммы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны соответствовать требованиям, опре-

деляемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система пла-

нируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучаю-

щиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: познава-

тельных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание 

особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, опреде-

ляющих их особые образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР будут оцениваться как исходя из 

освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизнен-

ной) компетенции обучающегося, с использованием адаптированного и / или специально скон-

струированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 

результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной 

жизни. 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающи-

мися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включа-

ют эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополнены результатами, относимыми к формированию сферы 

жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностями обучающихся с 

ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм, приме-

нимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, 

умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также 

умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции жизнен-

ного самоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образова-

тельной перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных ре-

зультатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и характеризую-

щих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчи-

вость, установка и т.д. 
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Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации про-

грамм воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они от-

ражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных 

текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем на-

правлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции лично-

сти), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого пове-

дения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учеб-

ных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с уси-

лением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содер-
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жания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) отражают результа-

ты психолого-педагогической работы в Школе, направленные на поддержку обучающихся с 

ЗПР в освоении АООП. Планируемые результаты освоения ПКР представлены в соответствии с 

основными направлениями коррекционной работы и отражают индивидуально ориентирован-

ную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами сопровож-

дения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые 

результаты ПКР отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО описаны на двух уровнях: 

 на общем уровне
1
 (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне
2
 (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на уровне основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

2.1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП ООО включают результаты реализации всех 

предусмотренных программ и структурируются следующим образом: 

Результатом 

патриотического 

воспитания 

Учащийся идентифицирует себя с российской нацией; готов к культурному 

плюрализму воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подви-

гам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государст-

венным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, тра-

дициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом 

гражданского 

воспитания 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; представление об основ-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и прави-

лах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей. 

Результатом 

духовно-

нравственного 

воспитания 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-

венного поведения; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных по-

ступков. 

Результатом 

эстетического 

воспитания 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в раз-

ных видах искусства. 

                                                           
1
 Представлены в разделах 2.1.2.3. и 2.1.2.4. 

2
 Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных учебных 

предметов в разделе 2.1.2.5. 
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Результатом 

освоения 

ценностей 

научного 

познания 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; овладение языковой и читательской культурой как средством по-

знания мира; установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 

поступков. 

Результатом 

физического 

воспитания, 

формирования 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-

те и на дорогах; осознание последствий и неприятие вредных привычек (упот-

ребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессо-

вым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным ус-

ловиям; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; готовность принимать себя и других, 

не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века. 

Результатом 

трудового 

воспитания 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города); интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; формирование готовно-

сти к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в соци-

ально значимом труде. 

Результатом 

экологического 

воспитания 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически ориенти-

рованной практической деятельности в жизненных ситуациях; активное непри-

ятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим ре-

зультаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах, в том числе: 

Развитие адекватных 

представлений о собст-

венных возможностях, о 

насущно необходимом 

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует 

воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  
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жизнеобеспечении  в умении принимать решение в жизненной ситуации на 

основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную 

ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную 

информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, 

корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности 

и интересы. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повсе-

дневной жизни 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных 

бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и 

ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная 

реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; 

качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах 

проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной 

безопасности. 

 

Овладение навыками 

коммуникации и приня-

тыми ритуалами соци-

ального взаимодействия 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии 

с контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство 

достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника 

информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаклю-

чения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Развитие способности к 

осмыслению и диффе-

ренциации картины ми-

ра, ее пространственно-

временной организации 

 в углублении представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватной возрасту обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во 

взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей, исключая асоциальные 

проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 

Развитие способности к 

осмыслению социального 

окружения, своего мес-

та в нем, принятие со-

ответствующих воз-

расту ценностей и со-

циальных ролей 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные 

реакции в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в 
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зависимости от социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической 

манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

Личностные результаты освоения программы для учащихся по классам (см. Приложе-

ние.1. Личнострые результаты). 

Личностные результаты освоения программы для учащихся по предметам(см. Приложе-

ние.1.1.1. Личнострые и метапредметные результаты освоения Программы). 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР достигаются ак-

кумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды:  
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Базовые логи-

ческие дейст-

вия 

 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 

критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 

умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 

общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Базовые иссле-

довательские 

действия 

 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные 

ответы на вопросы либо самостоятельно; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия. 

Работа с ин-

формацией 

 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 

задач. У
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 Общение   осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 

выступления перед аудиторией. 

Совместная 

деятельность 

(сотрудниче-

ство) 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 
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Самоорганиза-

ция 
 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и 

следовать ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль 

(рефлексия) 

 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый 

результат деятельности, определять позитивные изменения и 

направления, требующие дальнейшей работы. 
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Эмоциональ-

ный интеллект 
 различать и называть эмоции, стараться управлять 

собственными эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя 

и других 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Метапредметные результаты освоения программы для учащихся по классам (см. 

Приложение.2.Метапредметные результаты.) 

Метапредметные результаты освоения программы для учащихся по предметам(см. При-

ложение.1.1.1. Личнострые и метапредметные результаты освоения Программы). 

 

2.1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптирован-

ных программ основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Лите-

ратура», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 

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

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной куль-

туры России» на базовом уровне. 

 Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР раскрываются и 

конкретизируются в Примерных рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

2.1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обучающихся с ЗПР разработана 

система оценки в КГКОУ Школа 5, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного 

общего образования. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования включает в себя две 

составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего образования / 

тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися адаптированной основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений; 
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 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных положе-

нием действующим в школе. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дос-

тижений: 

 системно-деятельностный. Он реализуется путем оценки способности обучающихся с 

ЗПР к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 уровневый. Он реализуется в процессе оценки достижения планируемых результатов, 

выделяются базовый уровнь, уровнь выше и ниже базового: 

На базовом уровене («Выпускник научится»): задачи проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это типовые задачи и 

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе 

учебного процесса со всеми обучающимися; 

На уровене выше базового («Выпускник получит возможность научиться»): задачи 

проверяют способность выпускника выполнять действия, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения- учебные задачи. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 

обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обуче-

ния; 

Не выполнения практических задач базавого уровня соответствует оценки - ниже базово-

го уровеня.   
В случаях, когда реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный 

план, составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного обучающего-

ся с ЗПР, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть индивидуализа-

цию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

 комплексный подходы реализуется путем: 

o оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий); 

o использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

o использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

o использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и 

развития умений и др.). 

 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
3
 

                                                           
3 Оценка личностных результатов. (Приложение.1.) 
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Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содержанием 

всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность и 

программы коррекционной работы, при условии согласованного педагогического воздействия в 

условиях образовательной организации и семьи. 

Оценивание достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется 

на основе анализа достижений личностных результатов по следующим направлениям: патрио-

тическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое вос-

питание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося  ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отра-

жающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практи-

ко-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-

щихся с ЗПР.  

Система оценки личностных результатов включает процедуры внутренней и внешней оцен-

ки. 

 Внешняя оценка. В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 

оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной организа-

ции необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, адаптации и 

модификации используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональ-

ном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, регулятивной и познавательной 

сфер обучающихся с ЗПР. 

 Внутренняя оценка. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достиже-

нию личностных результатов обучающихся с ЗПР проводится ежегодно в конце учебного года.  

Цель проведения внутренней оценки достижения личностных результатов: оценивание 

индивидуальной динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с 

ЗПР.  

Оценка имеет комплексный характер. Используются разнообразные формы и методы ди-

агностики дополняющие друг друга.  К оценки достижения личностных результатов привлека-

ется  рабочая экспертная группа, в которую входят педагогические работники и специалисты, 

непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективных резуль-

татов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР и рассматривается самооценка ученика. 
 Учителя Специалисты  Классный 

руководитель  

Родитель Ученик 

Стартовой 

(1-2 неделя сен-

тября) 

Анализ результатов диагностики по итогам 

прошлого учебного года для планирования 

работы. 

  

Текущей 

(в течение учеб-

ного года) 

Наблюдения, 

анализ про-

дуктов дея-

тельности 

Диагностика, 

наблюдения, 

анализ про-

дуктов дея-

Наблюдения, 

портфолио 

Наблюдения, 

портфолио 

Портфолио 
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(творческих 

работ, проек-

тов и т.д.) 

тельности 

(творческих 

работ, проек-

тов и т.д.) 

Промежуточной 

(май, по необхо-

димости) 

Заключение ППк  

Портфолио, педагогическая характеристика
4
  

 

Портфолио, ха-

рактеристика
5
 

 

Портфолио, ха-

рактеристика
6
 

Для оценки результатов, полученных по характеристикам, используется  уровневый под-

ход: результат 30% и менее соотвествует уровню достижения личностного результата ниже ба-

зового, выше 70% соответствует выше базового; от 31%-70% соответствует базовому уровню. 

Оценка личностного прогресса в форме «Портфолио» (Приложение.1.3., 1.3.1), которое 

представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности, направлен-

ности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициа-

тивы. В «Портфолио» представлена подборка работ обучающегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), и отзывы на эти работы (дипломы, сертификаты участия, благодарно-

сти и проч.), которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях и позволяют отследить динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего образования. 

Обучающиеся накапливают портфолио самостоятельно и (или) с помощью родителей 

(законных) представителей, а так же классного руководителя (воспитателя). Структура «Порт-

фолио» рекомендована настоящей программой, однако  может быть дополнена разделами по 

решению Совета класса. Материал для оценивания собирают сами дети, обсуждая с учителями 

и родителями.Работа с «Портфолио» ведется обучающимися, родителями, классными руково-

дителями (воспитателями).  
Обучающийся 

 собирает материал для «Портфолио»; 

 следит за аккуратностью, систематичностью его наполнения; 

 творчески оформляет; 

 презентует результаты «Портфолио». 
Родители 

 помогают в заполнении «Портфолио»; 

 осуществляют контроль за систематичностью, полнотой наполнения «Портфолио» и 

актуальностью, предоставляемой информации. 
Воспитатель,классный руководитель 

 является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения «Портфолио»; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации 

«Портфолио», информирует обучающихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 

 отслеживает индивидуальное развитие обучающегося; 

 является ответственным за внедрение в образовательный процесс, в рамках своих 

полномочий, современного метода оценивания – «Портфолио»; 

 подтверждает достоверность учебных достижений учащегося (визирует ведомость 

оценок). 

Презентация результатов «Портфолио» проводится 1 раз год в классе и лучшее портфо-

лио, выбранное в классе, 1 раз в два года на уровне школы. 
 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 

                                                           
4
 Приложение 1.1а 

5 Приложение 1.1в 
6 Приложение 1.1б 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения АООП ООО, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень ов-

ладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область. 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются овладе-

ние:  

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляется 

администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк в ходе регулярно-

го внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Оценка метапредметных результатов  проводится с помощью мониторинговых проце-

дур, включающих стартовую, текущую и итоговую диагностику результаты, которых обобще-

ются и вносятся в оценочный лист. 

                                                           
7
 См.положение по комплексной итоговой работе.  

Стартовая диагностика Результаты оценки метапредметных результатов предыдущего года обучения. 

Приложение 2.1., 2.2. 

Текущая диагностика Проводится в 5 – 9 классах и включает процесс оценки учителем результатов, 

полученных в ходе: наблюдений за деятельностью учащихся, урочной и вне-

урочной деятельности; выполнение стандартизированных проверочных, кон-

трольных, диагностических работ, выполнение проектов, творческих, практи-

ческих работ и т.д. 

Итоговая диагностика 

 

В 5 – 8 классах  проводятся комплексные итоговые работы (далее - КИР
7
) для 

проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе, направленная на оценку сформированности познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом. 

В 9 классе проводится защита итогового индивидуального (группового, кол-

лективного) проекта. 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, вы-

полняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на меж-

предметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность про�ектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-

циальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. Порядок проведения работы по подготовке 
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Оценочный лист
8
, заполняется экспертной группой, в которую входят:  учителя - пред-

метникя, классные руководители, воспитатели, специалисты. При  оценке учитываются: 

 результатов КИР (5-8 кл.); 

 результаты ИИП (9 кл.);  

 результаты демонстрируемые обучающимися в ходе выполнения проверочных, 

практических работ, участия в проектной и исследовательской деятельности; 

 наблюдения и результаты диагностики специалистов. 

Для оценки результатов, полученных по характеристикам, используется  уровневый под-

ход: результат 30% и менее соотвествует уровню достижения личностного результата ниже ба-

зового, выше 70% соответствует выше базового; от 31%-70% соответствует базовому уровню. 

 

2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результа-

тов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценивание предметных результатов обучающихся основой школы по итогам стартово-

го, текущего, тематического и промежуточного контролей проводится на основании положения  

о системе оценивания и нормах оценок по предметам,положения о проведении комплексной 

итоговой работы, положения о итоговом индивидуальном проекте. 

Периодичность проведения оценочных процедур установлена графиком, утвержденным 

приказом. 

 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка достижения предметных результатов ведётся по следующим направлениям: 
классы Виды контроля Объект оценки Формы контроля Периодичность  

проведения 

контроля 

Оценка 

5 Стартовый 

представляет со-

бой процедуру 

оценки готовно-

сти к обучению на 

данном уровне 

образования. 

Сформированность 

учебной деятельно-

сти, владение уни-

версальными и спе-

цифическими для 

основных учебных 

предметов познава-

тельными средст-

вами. 

Контрольная работа 

(математика), диктант 

(русский язык), техника 

чтения в  5
9
 классах. 

 

2-3 недели 

сентября   

5-

балльная 

                                                           
8
 Оценочный лист(Приложение 2.1.) 

9
 Проводятся по текстам выпускных контрольных работ за курс начальной школы для определения качества 

усвоения материала. 

итогового индивидуального проекта и по его оценке прописан в Положении о 

итоговом индивидуальном проекте. Защита проекта осуществляется в процес-

се специально организованной деятельности комиссии Школы или на школь-

ной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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 Структура мотива-

ции. 

Анкетирование, опро-

сы, наблюдения и др.  

2-3 недели 

сентября   

уровневая 

5-9 Текущий  пред-

ставляет собой 

процедуру оценки 

индивидуального 

продвижения в 

освоении про-

граммы учебного 

предмета. 

Тематические 

планируемые ре-

зультаты 

Устный индивидуаль-

ный и фронтальный 

опрос, письменные 

проверочные работы 

(тесты), диктант, изло-

жение, сочинение,  

контрольное списыва-

ние, практические и 

лабораторные работы, 

сообщение по теме, 

творческая работа.    

Само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы про-

движения и др. 

на каждом 

уроке 

5-

балльная 

Тематический 

представляет со-

бой процедуру 

оценки уровня 

достижения пла-

нируемых резуль-

татов по предмету 

Достижения всей 

совокупности пла-

нируемых результа-

тов и каждого из 

них.
10

 

Контрольные работы, 

диктанты, тесты, прак-

тические работы, про-

ект. 

В конце изуче-

ния темы, раз-

дела 

5-

балльная 

Административный 

контроль знаний уча-

щихся (по итогам года) 

в 5-8-х классах 

с на 2-3 недели 

мая 

5-

балльная 

Достижения всей 

совокупности пла-

нируемых МПР 

Комплексная итоговая 

работа  

в 5-8-х классах 

на последней 

учебной неде-

ли 3 четверти. 

уровневая 

Промежуточный  

представляет со-

бой процедуру 

аттестации обу-

чающихся с ЗПР 

на уровне основ-

ного общего обра-

зованияпо каждо-

му изучаемому 

предмету. 

Достижение пред-

метных планируе-

мых результатов и 

универсальных 

учебных действий 

на уровне не ниже 

базового, является 

основанием для пе-

ревода в следую-

щий класс и для 

допуска обучающе-

гося с ЗПР к госу-

дарственной итого-

вой аттестации.  

 

11
Аттестация по итогам 

четверти 

в 5-8-х классах 

в соответствии 

с календарным 

графиком 

5-

балльная 

12
Аттестация по итогам 

учебного года (годовая 

аттестация) на основе 

отметок по итогам чет-

верти 

в 5-8-х классах 

в соответствии 

с календарным 

графиком 

5-

балльная 

Итоговый индивиду-

альный проект 

в 9 классе, по 

приказу 

уровневая 

5-9 Портфолио
13

 

представляет со-

бой процедуру 

оценки динамики 

учебной и творче-

ской активности 

обучающегося с 

ЗПР. 

Направленность, 

широта или избира-

тельность интере-

сов, проявление 

творческой инициа-

тивы. 

Конкурс портфолио, 

анализ уровня дости-

жений обучающихся с 

ЗПР.Результаты обоб-

щаются и отражаются в 

характеристику. 

в 5-9-х классах - 

                                                           
10

 Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
11 Аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по итогам освоения образовательных программ - за четверть, как средняя 

арифметическая  текущей и тематической оценок, округление проводится по правилам математики. 
12 Аттестация учащихся 5-9-х классов по окончанию учебного года - годовая отметка успеваемости, выставленная на основе 

четвертных отметок, как средняя арифметическая  четвертных отметок, округление проводится по правилам математики. 
13

 Положение о портфолио обучающегося. 
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9 Итоговая-ГИА- 

представляет со-

бой процедуру 

установлнея уров-

ня образователь-

ных достижений 

выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складыва-

ется из результатов внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные ре-

зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставит-

ся на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 

5-

балльная 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в педагогической характеристике обучающегося 

с ЗПР.  

Педагогическая характеристика
14

 готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В педагогичекой характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основ-

ного общего образования проводится с помощью мониторинга эффективности созданных усло-

вий и оказываемой комплексной помощи в Школе на основе регулярной оценки динамики раз-

вития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучаю-

щихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию.  

Исчпользуется три формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика. 
Диагностика Краткое описание Выход Сроки  

Стартовая  Выявление индивидуальных особых образо-

вательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, определение исходного 

уровеня показателей развития познаватель-

ной, эмоциональной, регуляторной, лично-

стной, коммуникативной и речевой сфер. 

Карта развития обучающего-

ся, коррекционные програм-

мы, индивидуальные кор-

рекционные программы, 

лист индивидуальной кор-

рекционно-развивающей ра-

боты, речевые карты. 

1-2 недели 

сентябрь (10 

р/дней).  

 

Текущая  Использование экспресс-диагностик показа- Программы коррекционной В течении 

                                                           
14

  Характеристика (Приложение ) 
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телей психологического развития, которые 

позволяют судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешно-

сти (отсутствие динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной рабо-

ты в части освоения коррекционных курсов.  

работы (создание, внесение 

корректив), карты развития 

обучающизся, речевые кар-

ты, лист индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы 

всего пе-

риода обу-

чения. 

Итоговая  Оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррек-

ционной работы 

Карта развития обучающего-

ся, характеристика, таблицы 

по оценке достижения мета-

предметных и личностных 

результатов, отчеты по ито-

гам учебного года. 

1-2 недели 

мая (10 

р/дней).  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диаг-

ностики находятся в программе коррекционной работы (Раздел.2.2.4) 
 

2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 
 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации определяются на основании рекомендаций ППк образовательной организации, АО-

ОП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, 

и в общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся 

– в заключении ППк. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого;  

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.);  

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

 вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с 

ЗПР; 
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 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; организующую помощь педагога в 

рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

 возможность организации короткого перерыва (8-10 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 

уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк может быть определен объем и содержание рекомендуемых специ-

альных условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специаль-

ный раздел карты развития обучающегося и доводится до сведения педагогов и родителей. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 

ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 
 

2.2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов (2.2.1.1.-2.2.1.19) 

Рабочии программы по по предметам учебного плана для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Пример-

ной рабочей программы основного общего образования, Концепции преподавания (предмета) в 

Российской Федерации, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по клас-

сам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия. 

Рабочии программы по предметм включают в себя следующии разделы: 

Обязательные 

раздел 

Возможное содержание 

Пояснительная 

записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения учебного предмета  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образова-

тельными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содер-

жания образования по предмету  

Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание 

учебного пред-

мета 

По классам и темам курса 

Планируемые Личностные результаты  
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результаты ос-

воения учебного 

предмета  

Метапредметные результаты:  

 овладение универсальными учебными познавательными действиями;  

 овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями;  

 овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Предметные результаты:  

 результаты по годам обучения формулируются по принципу 

добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года 

по умолчанию включают результаты предыдущих лет); 

  курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, 

которые могут быть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не 

являются обязательными. 

Рабочии программы по учебным предметам (Приложение.8). 

 

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с задержкой психического развития 

2.2.2.1. Целевой раздел. 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне ос-

новного общего образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа определены следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и 

коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования 

универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия, задача основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». Решение данной 

задачи в отношении обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекцион-

ный характер. 

2.2.2.2. Содержательный раздел 

Универсальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 
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 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 
Универсальные 

учебные действия 

Содержание Коррекция 

Познавательные Базовые логические действия,  

базовые исследовательские действия,  

работу с информацией 

Формирование приемов мыслительной 

деятельности; 

формирование логических операций,  

развитие словесно-логических форм 

мышления. 

Коммуникативные Социальная компетентность и учёт пози-

ции других людей, партнеров по общению 

или деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог;  

участие в коллективном обсуждении про-

блем;  

интегрирование в группу сверстников; 

продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

Расширение коммуникативного репер-

туара подростка,  

формирование навыков гибкости об-

щения, 

соотносимых с контекстом социально-

коммуникативной ситуации,  

развитие речевых компетенций и связ-

ной речи 

Регулятивные Целеполагание как постановка учебной 

задачи;  

планирование – определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

составление плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование – предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

контроль в форме соотнесения способа 

действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

коррекция – внесение необходимых до-

полнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

оценка – выделение и осознание учащим-

ся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня ус-

воения;  

оценка результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Саморегуляция познавательной дея-

тельности; 

саморегуляция поведения; 

саморегуляция эмоционального реаги-

рования. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 
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 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 

 вариативность и индивидуализация учебного плана и расписания. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и коррек-

ционных курсов 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам рабочие програм-

мы (РП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» в тематическом планировании. 

Работа по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных курсов 

ведется по двум направлениям – изменение взгляда педагогов на учебное занятие (урок) и вы-

деление приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход – обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной 

деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР 

самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддержание по-

знавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и трудностей. 
Взаимодействие педагога и ученика принимает характер сотрудничества.  

Схема  современного  урока в системно-деятельностном подходе 
Этапы урока Виды деятельности 

I. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной формулировке 

темы 

II. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и сами (или с 

помощью учителя) намечают цели и задачи 

III. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать деятельность 

IV. Практическая дея-

тельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану индивидуально, 

группой или всем классом (учитель консультирует) 

V. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, взаимокон-

троля (учитель консультирует) 

VI. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют коррекцию 

(учитель консультирует) 

VII. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка (учитель кон-

сультирует) 

VIII. Итог урока Рефлексия обучающихся 

IX. Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) выбирают 

задание из предложенных учителем или привносят в единое задание 

творческое начало 

Все группы УУД формируются на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-

развивающих курсов. Задания на применение УУД строятся как на материале учебных предме-

тов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 



33 

 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, по-

знавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-

ность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Возможно использовать в том числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию (расположение в заданном порядке или по признаку), сравнение, 

оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует использование 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР 

функциями организации их выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отсле-

живание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качест-

ва выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри предмета направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответст-

вующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности применяются техно-

логии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеет следующие особенности: 
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 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена 

не только на повышение компетентности обучающихся в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организуются таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

обучающиеся с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с ЗПР пред-

ставляет собой сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут 

быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значительной степени связа-

на с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР рас-

сматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как ра-

бота по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индиви-

дуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к при-

меру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участни-

ков проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного или разных воз-

растов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуникативной дея-

тельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих универсальных 

учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе та-

кой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подростко-

вого возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы-

делить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 
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 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки; 

 и другие формы. 

Результаты представлены в ходе проведения ученических конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в ком-

петенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимаю-

щихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР 

с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с 

ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в 

виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рам-

ках исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся с ЗПР:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями всех учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного 

общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ: 

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

 вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 
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 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации:  

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений:  

 создание текстовых документов на русском, родном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

 создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

 создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа;  

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;  

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; 

  использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 
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  создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов в соответствии с решаемыми задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов:  

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информаци-

онных объектов:  

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:  

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
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 использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

 работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность:  

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне школы.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 
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 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающий-

ся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль-

тимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-

довании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных дей-

ствий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) учеб-

ных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной дея-

тельности у выпускников с ЗПР будут сформированы познавательные, коммуникативные и ре-

гулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсаль-

ных учебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. настоящей адаптированной основной образова-

тельной программы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитыва-

ются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с ЗПР следует ру-

ководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 2.1.2. 

Используемая система оценки УУД - уровневая (пункт 2.1.3.3.). 

 

2.2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса по реализации 

Программы. 

Учебное сотрудничество. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 
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 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидение и определение 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность. В ходе которой участники учатся ставить цели совместной 

работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей с 

ЗПР как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—4 человека. Задание 

даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша, тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

При составлении группы учитель может ориентироваться на уровень предметных 

знаний, пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, конкультан-

том и наблюдателем за работой группы. 

Учитель при этом осуществляет дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывая их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, дает группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество- эта форма сотрудничества приемлема во внеурочной 

деятельности и в рамках дополнительного образования. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 
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себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

Рефлексия 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные со-

стояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анали-

за и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внут-

реннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

 Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера ком-

муникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и пози-

цию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонима-

ния партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый во-

прос самообучения: чему учиться?  

 Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные про-

цессы и собственные продукты.   
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 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий: выделение и осознание общих способов 

действия, при выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых 

для решения познавательных задач. 

 В ответах на такие вопросы — «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» - ученик задумывается о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

 Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности.  

Педагогическое общение играет важную роль в развитии коммуникативных действий, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Основная 

позиция педагога —партнёрская. Задача партнерской позиции - формирование самосознания и 

чувства взрослости. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, однако из-за специфике обучающихся с ЗПР оно не должно быть протяжёным во 

времени и должно быть интересно и посильно для обучающегося. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 ученическое исследовательское общество (ШПИК)— форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах выполнение ими 

элементов учебных исследований в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 
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где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При использовании проектной и учебно-исследовательской деятельности необходимо 

соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские; 

 обучающиеся должны быть заинтересованы в выполнении проекта и учебных 

исследований; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать чёткий план, в котором отражаются мероприятия по 

выполнению проекта, собеседования с руководителям проекта по полученному 

промежуточному результату; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной защиты – 

«Ученические чтения» (проводимой в очной форме), а так же путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения (на школьном сайте). 

Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию УУД.  

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством 

информационных, вещественных связей и связей развития личности (личностных).  

Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение, передачу и 

обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной деятельности. 

По своему характеру информация может быть учебной, научной, познавательной, 

организационно-трудовой, коммуникативной, этической.  

Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в форме 

обмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога и детей.  

Эти связи могут быть представлены через использование на уроках изготовленных или 

отремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, конструкций, 

выполнение внеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного учебного кабинета, что 

способствует повышению качества учебной урочной работы. Нередко конструкторское, 

исследовательское внеурочное задание, полученное учеником, становится совместным 

творческим делом для него и его родителей. Выполненное удачно, такое задание позитивно 

влияет не только на успеваемость, но и на эмоциональную сферу личности школьника, на 

развитие его взаимодействия с родителями, улучшая морально-психологическую атмосферу в 

семье.  

Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных и 

внеурочных занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной сфер личности учащегося, его качеств, отношений, интересов, потребностей.  

Результаты урочной и внеурочной деятельности фиксируются в портфолио учащегося.  

 

2.2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания краевого государственного казенного общеобразовательного уч-

реждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа 

№5» на ступени основного общего образования (далее по тексту «Программа» и «Школа») яв-

ляется структурной частью АООП ООО. Программа направлена на обеспечение единства обу-

чения, воспитания, коррекционной работы и психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся в интересах их подготовки к жизни в обществе. Программа реализуется ресурсами  Школы  
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при постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями обучающихся и с другими  социальными 

партнерами Школы - субъектами социализации. 

Нормативно-правовой основой Программы  являются Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Национальная стратегия действий (Десятилетие детства на 2017-2027 годы), при-

мерная программа воспитания(одобренарешением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), примерная адаптирован-

ная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

Программа направлена на включение школьника с ЗПР в доступные ему виды социаль-

ной активности. (Приложение.3.) 

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

2.2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР на ступени основного об-

щего образования краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №5» (да-

лее по тексту «Программа» и «Школа») является неотъемлемым структурным компонентом 

АООП ООО. 

Программа уровня основного общего образования тесно связана с программой коррек-

ционной работы, реализуемой на начальном уровне основногообщего образования. Программа 

учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и является образова-

тельным и методическим ресурсом реализации АООП ООО. Программа предусматривает ин-

дивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

при освоении ими АООП ООО; 

 создание специальных условий обучения ивоспитанияобучающихся с ЗПР (соблюдение 

здоровьесберегающего режима, включающего пятидневную учебную неделю, питание и 

обязательные прогулки,организация работы групп продленного дня и т.д.); 

 использование специальных образовательных программ, разрабатываемых и 

реализуемых Школой; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание практической помощи в освоенииАООП ООО обучающимися с ЗПР; 

 возможность развития у обучающихся жизненных и личностных компетенций, 

коммуникативных, социальных и бытовых навыков жизнедеятельности; 

 формирование системных представлений об окружающем мире, собственных 

особенностях, возможностях и способах адаптации в обществе, связанной с дальнейшим 

образованием и профессиональном выборе. 

Программа предусматривает, что коррекционная работа осуществляется в ходе всех эта-

пов образования и организации жизнедеятельности обучающихся в Школе и всеми института-

ми школьной образовательной системы – в ходе уроков учителями-предметниками, в ходе кор-

рекционно-развивающих курсов
15

и внеучебных внеурочных занятий, классными руководите-

лями и воспитателями в рамках работы с классным сообществом детей, узкими специалистами 

в ходе индивидуальной работы по сопровождению образования обучающихся. Также програм-

                                                           
15

Коррекционные курсы(«Логопедические занятия», «Психокоррекционный курс (психологические и де-

фектологические занятия)») реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, которая 

является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП ООО. 
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ма включает обязательные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

2.2.4.2. Целевой раздел 

Цель  Программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся 

с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной 

и социальной адаптации, результативного освоения АООП ООО. 

Для реализации цели Программа предусматривает решение следующих задач:  

 выявить индивидуальные особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечить реализацию рабочих образовательных программ по предметам, внеурочным 

занятиям, планов и программ индивидуальной работы, необходимых обучающимся с ЗПР для 

освоения АООП ООО, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 организовать систему комплексного психолого - педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), психолого - 

педагогического консилиума Школы (ППк); 

 организовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

 организовать информационно-просветительскую и консультативную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

 

2.2.4.3. Содержательный раздел 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса при 

изучении предметов учебного плана и на коррекционно-развивающих курсах, где 

осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО 

в целом. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психолого-

педагогического, логопедического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП ООО. 

 

2.2.4.4. Организационный раздел 
 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, от-

ражающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное, информационно-просветительское направления работы. Основным направлением явля-

ется коррекционно-развивающее, базирующееся на данных комплексной диагностики развития 

и определения особых образовательных потребностей и предполагающее реализацию коррек-
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ционных курсов специалистов сопровождения:учителя-логопеда, педагога-психолога,учителя-

дефектолога(при наличии).  
Задачи Содержание Сроки,исполнитель 

Диагностическое направление 
Проведение комплексного 

обследованияучащихся и под-

готовка рекомендаций по ока-

занию им психолого - педаго-

гической помощи в условиях 

школы
16

. 

Своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней пребывания учащегосяв Школе) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Комплексный сбор сведений обобучающемся  на основа-

нии диагностической информации от специалистов разно-

го профиля. 

Определение уровня актуального развития обучающегося 

с ЗПР, выявление его резервных возможностей.  

Изучение развития эмоционально-волевой сферы обу-

чающегося. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семей-

ного воспитания учащегося. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализа-

ции обучающегося с ЗПР. 

Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития обучающегося. 

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Начало учебного го-

да, конец учебного 

года, в течение учеб-

ного года по необхо-

димости. 

Педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог, 

тьютор по ЗОЖ. 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Обеспечение своевременной, 

системной, непрерывнойспе-

циализированной помощи в 

освоении содержания образо-

вания и коррекции недостат-

ков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучаю-

щихся с ЗПР в условиях обра-

зовательной организации. 

Формирование универсаль-

ных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регу-

лятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Выбор оптимальных для развития учащегося с ЗПР мето-

дик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Организация и проведение специалистами индивидуаль-

ных (по необходимости) и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения. 

Системное воздействие на учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Коррекция и развитие высших психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Социальная защита обучающегося в случае неблагопри-

ятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

В течение учебного 

года. 

Учителя- предметни-

ки, 

учителя – логопе-

ды,педагоги-

психологи, 
тьютор по ЗОЖ, 

социальный педагог. 

Консультативное направление 
Обеспечение единства спе-

циалистов, сопровождающих 

обучающихся с ЗПР, педаго-

гов, родителей по вопросам 

реализации дифференциро-

ванных психоло-

го-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации 

обучающихся. 

Совместнаяразработка рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для 

всех участников образовательных отношений. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов ра-

боты с обучающимся с ЗПР. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

обучающегося с ЗПР. 

 

В течение года. 

 Учителя-

предметники, 

учителя – логопеды, 

педагоги – психологи, 

социальный педагог. 

Информационно - просветительское  направление 
Просвещение всех участников 

образовательных отношений: 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников  

по вопросам, связанным с 

особенностями образователь-

ного процесса для обучаю-

щихся с ЗПР 

Разработка программы «Всеобуча» для педагогов. 

Проведение серии тематических общешкольных роди-

тельских собраний. 

Размещение ознакомительной, консультативной, обу-

чающей информации на сайте КГКОУ Школа 5. 

Создание информационных стендов, печатных материа-

лов (памяток, буклетов и т.д.) для родителей, памяток, 

маршрутных листов для учащихся. 

Организация системы консультаций для родителей  (за-

В течение учебного 

года в  соответствии с 

планом. 

Учителя – логопеды, 

педагоги – психологи,  

тьютор по ЗОЖ, 

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, 

                                                           
16

 В разделе «Система оценки планируемых результатов» п.1.3 
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Задачи Содержание Сроки,исполнитель 
конных представителей), проводимых педагогами – пси-

хологами, учителями – логопедами, социальным педаго-

гом). 

воспитатели. 

 

 

Для реализации Программы в образовательной организации работают Служба психолого-

педагогического сопровождения, психолого –

педагогический консилиум.  

Служба психолого-педагогического со-

провождения направлена на организацию бла-

гоприятных условий для обучения, личностного 

развития, успешной социализации обучающихся 

в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностями и особенностями; на оказание психоло-

го-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в освоении АООП ООО, 

развитии и социальной адаптации.  

Служба представляет собой целостную 

систему, осуществляющую административное 

управление, координацию деятельности педаго-

гического коллектива по реализации задач со-

провождения, методическое и психолого-

педагогическое сопровождение. 

Деятельность Службы обеспечивают директор, заместитель директора по учебной рабо-

те (руководитель Службы) и узкие специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, соци-

альный педагог, тьютор по ЗОЖ, на которых возлагается разработка и реализация соответст-

вующих коррекционно-развивающих программ. 

Для обеспечения эффективности работы Службы нагрузка между специалистами рас-

пределяется, исходя из направлений деятельности специалиста,  возраста  обучающихся, осо-

бенностей развития познавательной, эмоционально- волевой сферы, уровня учебной мотивации 

и физического  развития учащихся.  

Сопровождение обучащихся осуществляется до того момента, когда помощь является 

целесообразной. 

Психолого  – педагогический консилиум представляет собой объединение специалистов 

Школы, организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, динамического диаг-

ностико - коррекционного сопровождения обучающихся, у которых возникают трудности адап-

тации к условиям  образовательного процесса в Школе. 

Задачами школьного психолого - педагогического консилиума являются:   

 выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении обучающихся, 

обобщение причин отклонений;   

 практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

обучающихся;  принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 

обучения для ученика (группы учеников);  

 разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса, создания системы и стратегии работы коллектива 

учителей и специалистов сопровождения по созданию специальных условий для освоения 

образовательной программы и включенияобучающихся с ЗПР (в том числе детей-инвалидов) в 

коллектив сверстников; 

  консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций между обучающимся и 

педагогом, обучающимся и родителями; 

 уточнение при необходимости ранее данных рекомендаций в связи с изменением в 

состоянииучащегося;   

 определение формы обучения;  

 направление при необходимости на ПМПК для  корректировки диагноза;  
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 оказание консультативной помощи родителям, педагогам по проблемам обучения и 

воспитания детей с ЗПР.  

ППк осуществляет следующие функции: 

 обеспечение диагностико - коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными    

особенностями,    состоянием    соматического    и    нервно-психического здоровья 

обучающихся (воспитанников) с привлечением специалистов службы психолого – 

педагогического сопровождения школы (далее – СППС); 

 выявление/ранняя диагностика отклоненийу обучающихся в развитии или других 

состояний; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. Выявление резервных возможностей развития с привлечением специалистов СППС 

школы. 

В состав ППк образовательной организации входят заместитель директора по учебной рабо-

те (председатель консилиума), педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется 

  при получении заключения ПМПК об особенностях учащегося с соответствующими 

рекомендациями по созданию специальных условий получения образования (далее - СОУ) для 

уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-

педагогической программы сопровождения; 

 по инициативе педагогов, работающих  с ребенком, для определения динамики развития 

и получения рекомендаций по коррекционной работе; 

 по инициативе родителей (законных представителей) для определения динамики и 

получения рекомендаций. 

После проведения обязательного обследования специалисты дают рекомендации учителям- 

предметникам, специалистам СППС, родителям о необходимости проведения специальной кор-

рекционно-развивающей работы, планировании сроков коррекционной работы, изменении 

формы обучения. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 42, 79). 

Для осуществления преемственности в коррекционной работе при переходе обучающегося 

«из класса в класс», для согласования коррекционной работы между учителями и специалиста-

ми, для представления целостной и всесторонней картины развития обучающегося ведёт-

ся«Карта (папка) развития обучающегося». Она представляет собой набор ежегодно обновляе-

мых и систематически пополняемых документов, предоставляющих исчерпывающую инфор-

мацию об обучающемся, результаты проводимых диагностик, рекомендации по работе с обу-

чающимся и отражает результаты коррекционно-развивающей работы, проводимой с обучаю-

щимся специалистами и учителями. 

Информация, находящаяся в Карте развития, является конфиденциальной и может использо-

ваться классными руководителями, учителями-предметниками, специалистами Школы и чле-

нами ППк. 

Важной частью реализации программы коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов, учителей-предметников образовательной организации со специалистами 

территориальной ПМПК.  

Механизм реализации коррекционной программы 
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Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально выстро-

енное сетевое взаимодействие внутри школы между специалистами  в рамках ППк и СППС, а 

такжесоциальное партнёрство, предпола-

гающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами: 

МБУ ЦППМСП г.Николаевск-на-Амуре; 

КГБУХЦППМСП г.Хабаровска. 

Внутреннее взаимодействие учителей- 

предметников, классных руководителей, 

воспитателей, учителей – логопедов, педаго-

гов - психологов, тьютора по ЗОЖ, меди-

цинского работника, социального педагога 

осуществляется в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 На рисунке  представлена схема меха-

низма внутреннего взаимодействия педаго-

гического коллектива в осуществлении кор-

рекционной работы с обучающимися с ЗПР. 

 

Специальные условия  дляобучающихся с ЗПР с учетом их образовательных потребностей 
Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерныеособенности          

развития обучающихся 5-9 клас-

сов 

Рекомендуемые  условия  обучения и воспитания 

Обучающий-

сяс задерж-

кой                                   

психического 

развития 

 

низкий темп мыслительной 

деятельности; 

низкий уровень познаватель-

ной активности; 

системный характер наруше-

ний речевого развития (пробле-

мы формирования связной речи); 

низкий уровень произвольного 

внимания,трудности в распреде-

лении и  переключении внима-

ния; 

низкий уровень логического, 

абстрактного мышления, вооб-

ражения; 

незрелость эмоционально - во-

левой сферы (проявление нега-

тивных характеристик кризисно-

го подросткового возраста), ин-

фантилизм; 

низкий уровень развития вос-

приятия; 

повышенная утомляемость, 

низкая работоспособность. 

недопущение перегрузок при организации образовательной 

среды, а именно соблюдение щадящего, комфортного, здоровь-

есберегающего режима жизнедеятельности учащихся, с учетом 

особенностей психических процессов обучающихся; 

расширение или сокращение содержания отдельных тем, 

изменения количества учебных часов и использования соответ-

ствующих методик и технологий; упрощение системы учебно-

познавательных задач; 

 «пошаговое» и дозированное предъявление материала, на-

глядно-действенный  характер методов, приемов и средств, спо-

собствующих как общему развитию обучающегося, так и ком-

пенсации индивидуальных недостатков развития подросткового 

возраста; 

дополнительные комментарии в процессе восприятия деть-

ми отдельных элементов для объединения их в интегральный 

образ; 

упрощение учебных задач для облегчения восприятия тек-

ста большого объема и скрытого смысла; 

использованиеречевых клише для формулировки выводов, 

умозаключений; 

использование планов, тезисов для подготовки монологи-

ческого ответа; 

помощь в осмыслении усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений через систему повторе-

ния и отработки; 

необходимость более длительного времени для приёма и 

переработки сенсорной информации; 

постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и со-

циальному миру, создание ситуации успеха; 

смена видов деятельности, активные формы работы; 

использование практико – ориентированных задач для де-

монстрации связи учебного материала с жизнью; 

использование кинезиологических упражнений  для активи-

зации мыслительной деятельности; 

использование преимущественно позитивных средств сти-

муляции деятельности и поведения; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
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дезадаптации; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного уч-

реждения. 

Осуществление коррекционной работы при освоении АООП ООО 
Учителя-предметники На каждом уроке ставят и решают коррекционно-развивающие задачи, ис-

пользуя индивидуально – дифференцированный подход (учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся, оптимальный режим учебных нагрузок, со-

блюдение комфортного психо- эмоционального режима и т. д.). 

Осуществляют отбор содержания методического материала с учетом воз-

можностей учащихся. 

Используют специальные методы и приемы в организации обучения (учи-

тывают уровень усвоения изученного материала, обеспечивают доступ-

ность, используют занимательную наглядность, дидактические игры, пар-

ные и групповые творческие задания, дают установку на позитивное реше-

ние проблемы и т.д.). 

Формируют метапредметную основу для освоения новых знаний.  

Используют систему групповых занятий; группы комплектуют  на основе 

сходства корригируемых недостатков; проводят занятия в группах до дос-

тижения планируемых  результатов. 

Специалисты СППС и ППк 

 

Выявляют особые образовательные потребности учащихся с ЗПР и оказы-

ваютобучающимся  необходимую помощь. 

Вырабатывают рекомендации по обучению и воспитанию для педагогов - 

предметников, воспитателей, родителей (законных представителей). 

Составляют, при необходимости, индивидуальные программы обучения. 

Осуществляют отбор специальных методов, приемов и средств обучения. 

Вносят коррективы в программу обучения и в коррекционно – развивающие 

программы обучения. 

Система общешкольных мероприятий 

(в рамках предметных месячников) и 

мероприятий внутри классных сооб-

ществ 

 Классные руководители и воспитатели осуществляют воспитательную ра-

боту на ГПД. 

Учителя – предметники, учителя – логопеды, педагоги – психологи прово-

дят воспитательные мероприятия в рамках предметных месячников. 

Программы общекультурной и социа-

лизирующей направленности  разви-

тия личности. 

Основным направлением деятельностиприреализации данных программ 

является работа по развитию ЭВС и формированию навыков конструктив-

ного общения подростка со сверстниками и взрослыми в окружающем со-

циуме. 

Курсы, направленные на  профессио-

нальное и личностное самоопределе-

ние учащихся. 

. 

Фактически работа по профориентации с подростками проходит в двух 

взаимосвязанных направлениях:  

-  помощь в решении конкретных проблем, связанных с актуальным про-

фессиональным выбором и подготовкой к нему; 

 - постепенное и ненавязчивое формирование у учащихся основ для лично-

стного и профессионального самоопределения. 

Внеучебная внешкольная деятель-

ность. 

Посещение учащимися КГКОУ Школа 5 городских Центров дополнитель-

ного образования (ДЮСШ, ЭБЦ, Детская школа искусств, МБУ «Районный 

дом молодежи», ЦДТ и т.д.). 

Экскурсии на предприятия, походы, посещение кинотеатра, музея, РДК, 

участие в мероприятиях городского и районного уровня и т.д. 

Коррекционная работа в системе дополнительного образования в КГКОУ Школа 5 

Дополнительное образование является важным ресурсом реализации Программы и  рас-

сматривается как  компонент, интегрированный в образовательную систему Школы.  

Основные направления дополнительного образования обучающихся, реализуемые в 

КГКОУ Школа 5 
Направления Коррекционная направленность Формы реализации 

Общекультурное коррекция  эмоционально – волевой сферы; 

развитие связной речи; 

развитие памяти, внимания; 

повышение уровня интеллектуального  развития; 

развитие пространственных представлений,  координации движений и 

мелкой моторики рук. 

Кружки, секции, 

творческие объеди-

нения,ШПИК, вне-

классные и обще-

школьные меро-

приятия. 

Спортивно - оздо-

ровительное 

развитие пространственных представлений,  координации движений; 

развитие навыков психической саморегуляции и самоконтроля; 

коррекция  эмоционально – волевой сферы. 

Социальное развитие и коррекция психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, логики); 
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развитие познавательной сферы и повышение мотивации к учебной 

деятельности; 

коррекция  эмоционально – волевой сферы; 

развитие связной речи. 

Духовно – нравст-

венное  

развитие внимания, наблюдательности; 

коррекция и развитие памяти; 

коррекция познавательной деятельности; 

развитие  познавательных процессов: восприятия,  мышления; 

развитие пространственного восприятия; 

развитие воображения, фантазии; 

развитие координации движений, мелкой моторики рук; 

коррекция  эмоционально – волевой сферы; 

развитие связной речи. 

Направления дополнительного образования реализуются через систему кружков, секций и 

объединений, которые создаются с учетом образовательных потребностей учащихсяи исходя из 

возможностей кадрового и материально - технического обеспечения образовательного  учреж-

дения. 

. Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в КГКОУ Школа 5 реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факто-

ров. 

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

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы школы. 

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

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

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

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопрово-

ждения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Достижением цели освоения программы коррекционной работы  является  

 сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах (личностные, метапредметные результаты), 

 успешное освоение АООП ООО (предметные результаты). 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном разви-

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление сво-

ей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты– овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных об-

ластей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР; индивиду-

альные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слу-
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хом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адек-

ватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от-

ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личност-

ные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учётом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части 

овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающих-

ся с ЗПР в различных средах, приведены в разделе 1.3. 
 

Система оценки планируемых результатов программы коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

у обучающихся  интегративных показателей, отражающих успешность достижения образова-

тельных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления 

нарушений развития. Таким образом, оценка достижений планируемых результатов коррекци-

онной работы  является составляющей частью оценки личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов. 

Стартовая диагностика выявляет исходный уровень показателей развития познаватель-

ной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетель-

ствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

социальную адаптацию. 

Текущая диагностика выступает в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной ра-

боты или внесения в нее определенных корректив.  

Итоговая диагностика определяет оценку достижений обучающегося с ЗПР в соответст-

вии с планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов проводится с помощью мониторинговых процедур (стартовой, те-

кущей  и итоговой  диагностики), представленных в приложениях к данной программе (Прило-

жения 1-2) 

 

2.2.4.6. «Психокоррекционные курсы». Рабочии программы (Приложение.9.) 

2.2.4.7. Коррекционные курсы «Логопедические занятия». Рабочии програм-

мы (Приложение.10.) 

 

2.3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

2.3.1. Учебный план программы основного общего образования 

Учебный план   является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию ФГОС 

ООО,  определяет определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования" (приказ МП от 30.08.2019 №ТС-2052/07); 



55 

 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

КГКОУ Школа 5; 

 СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  СП 3.1/2.4.3598-20 от 30 июня 2020 г. N 16 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Устав КГКОУ Школы 5. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обес-

печивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и воз-

можностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития и социальной адап-

тации обучающихся. Она обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к удовле-

творению особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания спе-

циальных образовательных условий, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. По реше-

нию ППк образовательная организация вправе дополнять коррекционно-развивающую область 

курсами, необходимыми для преодоления или ослабления нарушения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося с ЗПР. Возможным является вариативность в выборе формы про-

ведения занятий (индивидуальная или групповая) и/или их чередование, а также их количест-

венное соотношение. На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционного 

курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, коррекционные подходы в 

работе с учащимся, объем коррекционно-развивающей помощи. При необходимости разраба-

тывается индивидуальный учебный план, предусматривающий удовлетворение индивидуаль-

ных образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Так же в содержание учебных предметов вводится: 

 региональный компонент за счет выделения 10% учебного времени предмета.  Он призван спо-

собствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, уме-

лого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций; 

компонент ОБЖ за счет выделения 10% учебного времени на предметах «Биология», «Геогра-

фия», «Физика», «Химия» в 5-9-х классах, который обеспечивает информирование обучающих-

ся об опасностях природного, техногенного происхождения и о правилах безопасного поведе-

ния в стрессовых и нестандартных ситуациях.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может распределено следующим 

образом: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение обязательной части предмета 

 
Предмет  Количество 

часов 

Класс Обоснования 

Русский язык 

(Родной рус-

ский язык, 

родную лите-

ратуру) 

по 1 5-6 для увеличения учебных часов на формирование  орфографиче-

ских   и   синтаксических  практических умений и навыков. 

Биология 1 7 увеличение учебных часов для обеспечения усвоения учебного 

материала на качественном уровне и обеспечение освоение прак-

тической части программы в полном объеме. 

Технология 1 8 для расширения знаний в области проектирования, моделирова-

ния и конструирования. 

Адаптивная 

физическая 

культура 

1 5-9 повышения роли физической культуры в воспитании современ-

ных школьников, укреплении их здоровья, развития 

их физических качеств и совершенствования физиче-

ской подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса 
Предмет  Количество 

часов 

Класс Обоснование 

Информатика По 1 5-6 Введение предмета с 5 класса позволит реализовать непрерыв-

ный курс информатики, для освоения школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющихся 

значимым не только для формирования функциональной гра-

мотности, социализации обучающихся, последующей деятельно-

сти выпускников, но и для повышения эффективности формиро-

вания ИКТ- компетенция на других учебных предметах.   

ОРДНК НР 1 5 Курс предполагает формирование у обучающихся нравственных 

качеств, патриотических чувств и  сознания  на  основе  истори-

ческих  ценностей;  развитие чувства  гордости  за  свою  страну;  

воспитание  личности  гражданина  –  патриота  России, способ-

ного  встать  на  защиту  интересов  страны;  накопление знаний 

и представлений об истории и культурных традициях русского 

народа, о жизни страны. 

Основы фи-

нансовой гра-

мотности 

1 5-9 Формирование у учащихся комплексного представления: - о 

месте человека как потребителя в экономической и социальной 

системе общества; - об источниках финансовой информации; - о 

способах решения экономических в том чис-

ле финансовых проблем; - о роли и функционировании системы 

защиты прав потребителей. Зада-

чи изучения курса «основы финансовой грамотности»: - соци-

альная адаптация выпускников школ к реалиям российского 

рынка; - выработка адекватных представлений о роли граждани-

на как потребителя и его месте в экономической и социальной 

системе общества. 

ОБЖ по 1 5-7 Введение предмета реализует подготовку обучающихся к безо-

пасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде при-

родной и социальной. При  изучении предмета ОБЖ актуализи-

руются и  расширяются знания обучающихся, полученные при 

изучении предметов –окружающий мир, физическая культура, 
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биология, география, технология. Большое значение придается 

также формированию  здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию элементарных навыков по оказа-

нию первой доврачебной помощи пострадавшим.  

Технология 1 9 Введение предмета позволяет обеспечить предпрофильную под-

готовку обучающихся– комплексная подготовка к жизненно-

важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каж-

дый выпускник получит информацию о возможных путях про-

должения образования, о территориально доступных для него 

образовательных учреждениях, оценить свои желания и возмож-

ности и на основании анализ имеющейся информации примет 

осознанное решение.   

Черчение по 1 8-9 Изучение предмета направлено на продолжение формирования у 

учащихся графических навыков, полученных на уроках «ИЗО» в 

1-7-х классах - конструктивная художественная деятельность.  

Эти навыки необходимы для дальнейшей профессиональной 

подготовки и получения рабочих профессий. А так же для реше-

ния задач моделирования и конструирования, приобщения уча-

щихся к совокупности достижений человечества в области ос-

воения графических способов передачи информации.  

    

Распределение часов (включая часы на обязательные занятия по выбору) по предметам, 

предусмотренное учебным планом в КГКОУ Школа 5, направленно на освоение 

государственного образовательного стандарта, овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов для общеобразовательных школ. Преподавание предметов 

ориентировано на реализацию программ по учебникам общеобразовательных школ. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

могут разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

34 недели в 5-8-х классах и 33 недели в 9 классе. Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 и 

8 классах при 34 учебных неделях составляет 29, 30, 32 и 33 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в  9 классе при 33 учебных неделях составляет 33 часа.  

Количество учебных занятий за 5 лет составит – 5272 академических часов. 

Используется вариант 3 – преимущественно для отдельных общеобразовательных орга-

низаций/классов, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет -

1690 академических часов за пять лет обучения (с учетом интересов обучающихся с ЗПР и 

возможностей Школы, осуществляющей образовательную деятельность). 

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели, в одну смену. Продолжитель-

ность учебной нагрузки на уроке – 40 минут. 

В приложении к учебному плану отражаются различные формы промежуточной аттеста-

ции в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используе-

мыми образовательной организацией. 

Количество часов, отводимых на изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» может корректироваться с учетом региональных особенностей и психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР.  

В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного ино-

странного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, 

дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов речевого разви-

ти. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  
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В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная физиче-

ская культура» составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения обучающимися 

спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласованию с родителями 

обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая культура» и 

«Адаптивная физическая культура». 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, пред-

лагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика», в ре-

зультате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные пред-

ставления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного 

предмета в 7–9 классах. 

В учебном плане ПАООП ООО обучающихся с ЗПР, в соответствии с ПООП ООО, 

предмету «Музыка» отводится в 5–8 классах по 1 часу в неделю. При реализации варианта 3 

примерного недельного учебного плана содержание данного учебного предмета в 8 классе 

включает все изучаемые на предыдущих годах обучения модули и направлено на закрепление 

изученного материала и использование полученных знаний и умений в повседневной жизни и 

может быть интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», «Геогра-

фия», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) и/или обеспечиваться време-

нем за счет часов внеурочной деятельности. Освободившийся час используется для увеличения 

в 8 классе количества часов учебного предмета «Технология». 

В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на изучение в объеме 1 часа в 5 классе. Увеличение 

часов возможно за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме 

того, занятия по данной предметной области в последующих классах могут проводиться с уче-

том планов внеурочной деятельности, программы воспитания обучающихся и т.д.  
Вариант № 3 

Недельный учебный план основного общего образования  

обучающихся с ЗПР для 5-дневной учебной недели 

(для отдельных образовательных организаций/классов, реализующих адаптированные основные образо-

вательные программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития) 

Срок обучения – 5 лет 

Предметные области Учебныепредметы 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 4 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и статистика - - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

ОДНКНР 

1 - - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
- - - 1 1 2 

Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 32 33 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
17

 
2 2 2 1 0 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и де-

фектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Годовой учебный план основного общего образования  

обучающихся с ЗПР для 5-дневной учебной недели 

(для отдельных образовательных организаций/классов, реализующих адаптированные основные образо-

вательные программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития) 

Срок обучения – 5 лет 

Предметные области Учебныепредметы 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 170 204 136 136 132 778 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

Математика и инфор-

матика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия - - 68 68 66 202 

Вероятность и статистика - - 34 34 33 101 

Информатика - - 34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 66 202 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

ОДНКНР 

34 - - - - 34 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 68 33 305 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
- - - 34 33 67 

Адаптивная физическая 

культура 
68 68 68 68 66 338 

Итого 918 952 1020 1088 1056 5034 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
18

 
68 68 68 34 0 238 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1056 5272 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
340 340 340 340 330 1690 

                                                           
17

 В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса, на его изучение отводится 1 час в 5 и 6 классах за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений 
18

 В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса, на его изучение отводится 1 час в 5 и 6 классах за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и де-

фектологические)» 

102 102 102 102 99 507 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 68 68 68 68 66 338 

Другие направления внеурочной деятельности 170 170 170 170 165 845 

2.3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включать в 

себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ РДШ,;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, ШПИК, предметные месячники); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование и реализация индивидуальных программ коррекции, работа тьютора по ЗОЖ, 

педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся);  

‒ перечень воспитательных мероприятий по направлениям.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освое-

ние обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обу-

чающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализовываться в рамках тематических программ (базе общеобразова-

тельной организации или на базе детских центров, в походах, экскурсиях и т. д.). 

Коррекционно-  развивающие    курсы 

 5 6 7 8 9 

ПКЗ Коррекционно – развивающие занятия педагога – психолога 2 2 2 2 2 

Коррекционно – развивающие занятия учителя - дефектоло-

га 
1 1 1 1 1 

ЛКЗ Коррекционно – развивающие занятия учителя - логопеда 2 2 2 2 2 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия» направлены на коррекцию нарушений 

устной речи, профилактику и коррекцию дислексии, дисграфии, дизорфографии и 

формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

всем предметам. 

 

Другие направления внеурочной деятельности  

Направления Классы 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

«Код безопасности» 5 

«Избранные вопросы математики » 9 

Функциональная грамотность «Юный агроном» 5-6 

«Физика в экспериментах» 7-9 

Развитие личности и 

самореализация 

«Подвижные игры» 5-9 

«Мир общения» 7-9 

«Белая ладья» 5-6 

Воспитательные мероприятий «Мы с РДШ» 5-8 

«В мире права» 7-9 



61 

 

«Правила дорог» 8-9 

«Разговор о важном» 5-9 

Профориентационная 

работа/финансовая грамотность 

 

«Все профессии важны» 5-6 

«Сфера моей профпригодности» 8 

«Азбука профориентации» 9 

«Санитарное дело» 8-9 

«Основы клининга» 8-9 

 ВСЕГО ЧАСОВ  до 10 

Курсы по направлениям внеурочной деятельности: 

Курс «Белая ладья» направлен на развитие мышления школьника во всех его 

проявлениях — от наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого. Занятия шахматами положительно влияют на совершенствование у детей 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Курс «Мир общения». Главным назначением данного курса является формирование 

навыков общения и культуры поведения обучающихся, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, личностное развитие 

каждого. Знакомство со способами взаимодействия людей друг с другом – сотрудничество, 

компромисс, взаимные уступки и т.д. 
Курс «В мире права» знакомит обучающихся с многообразием отношений, 

регулируемых правом: гражданских, трудовых, семейных, уголовных, в которые попадает 

подросток. Школьники научатся решать различные правовые задачи, находить верный выход 

из  не простых жизненных ситуаций, в которых могут оказаться. 

Курс «Все профессии важны» познакомит обучающихся 5-6 классов с разнообразием мира 

профессий, особенностями, назначением, важностью каждой из них; поспособствует 

осознанному профессиональному выбору в будущем. Школьники расширят свой кругозор, 

представления о профессиях, а также исследуют свои способности. 

Курс «Сфера моей профпригодности», основная идея которого заключается в оказании 

помощи подросткам в познании себя, свои сил и индивидуальности, формировании мотивации 

осознанного и целенаправленного выбора будущей профессии. Для обучающихся организуется 

система профессиональных проб для приобретения практических навыков деятельности через 

тренинги по профессиям, через организации экскурсий на  предприятия города, оказывается 

содействие в составлении личностного профессионального плана обучающегося с 

диагностическими данными. 

Курс «Азбука профориентации» предоставляет обучающимся возможность более широко 

познакомиться с особенностями профессий, востребованных в Николаевском районе, 

попробовать себя, испытать свои возможности через участие в профессиональных пробах, 

профессиональных практиках, мастер-классах.  

Курс «Санитарное дело», цель которого заключается в формировании у обучающихся 

профессиональных знаний и общетрудовых умений по профессии санитарка (санитар). Данный 

курс дает возможность организации профессиональных проб, практических занятий как в 

учреждении так и в медучреждении, расширяет возможности дальнейшего трудоустройства 

выпускников.  

Курс «Правила дорог» ориентирован на 8-9 классы. Каждое занятие помогает 

обучающимся успешно усвоить правила дорожного движения, узнать их историю, 

ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания; 

развивает дорожную грамотность школьников,  формирует мотивационно - поведенческую 

культуру в условиях общения с дорогой. 

Курс «К.О.Д. безопасности»  развивает у обучающихся навык жизнесбережения. Он 

включает привычку к внимательности и наблюдательности, навык распознавания сигналов 

опасности, навык быстрых, уверенных и правильных действий в экстремальных ситуациях. 

Интерактивные занятия способствуют профилактике травматизма и формированию культуры 

безопасного поведения школьников. 
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Курс «Плавание», «Лыжи», «Ритмика»  содействуют разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, развитие координации 

движений. Повышенное воздействие физических нагрузок, переносимых организмом, способ-

ствует более высокому проявлению морально-волевых качеств, закаливает волю, воспитывает 

твердый характер.  

 Среди представленных курсов есть программы обязательные для посещения 

обучающимися. Их содержание, цели и задачи носят учебный характер и направлены на 

достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования: 

 «Коррекция письменной и устной речи», Коррекция вычислительных навыков»; 

 «К.О.Д. безопасности», «Плавание», «Лыжи», «Ритмика»; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

       Обязательными для посещения обучающимися являются и курсы по 

профориентационным программам,  которые направлены на обновление форм 

профориентационной работы: 

 «Все профессии важны, все профессии нужны»,  

 «Сфера моей профпригодности», 

 «Азбука профориентации», 

 «Санитарное дело», 

 «Правила дорог».  

На выбор учащихся представлены курсы: 

 «Белая ладья», «Мир общения»;  

 «В мире права». 

Их направленность, целевая установка предполагают занятость школьников по интересам, 

с учетом их увлечений и предпочтений. Занятия реализуют задачи воспитания и социализации 

обучающихся, направлены на их личностное развитие. 

В случаях, если обучающийся посещает кружки, спортивные секции в учреждениях 

дополнительного образования, то эти занятия зачитываются как его результаты по 

соответствующему направлению внеурочной деятельности. 

Кроме посещения обязательных курсов и курсов по выбору, внеурочная деятельность 

школьников предполагает их занятость и в других формах воспитательной работы (см.Модель 

внеурочной деятельности). Организация занятости обучающихся в других формах 

оплачиваются за счет часов деятельности классного руководителя, воспитателя и других 

специалистов в соответствии с их должностными обязанностями и в рамках их рабочего 

времени, согласно плану  воспитательной работы школы, класса.  

Раздел АООП ООО «Внеурочная деятельность» позволяет не только в полной мере 

реализовать требования ФГОС ООО и задачи основного общего образования, но и создает 

условия для обучающихся с ОВЗ в получении дополнительных знаний и компетенций, в 

реализации их творческого и личностного потенциала, в приобретении опыта коммуникации. 

Таким образом, решает задачи воспитания и социализации. 

Организация Внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальным актом Школы, устанавливающий алгоритм организации внеурочной деятельности: 

1. Перед началом учебного года - формирование групп обучающихся, желающих обучаться 

по тем или иным программам внеурочной деятельности; происходит через опрос и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

2. Разработка расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии 

с выбором обучающихся и условиями, которые имеются в Школе. 

3. Координирующая помощь (сопровождение) организации внеурочной деятельности на 

уровне класса выполняет: в первую половину дня классный руководитель, во вторую 

половину дня – воспитатель. 

4. Сбор информации  и её анализ об  удовлетворенности обучающихся содержанием 

занятий и взаимодействием с педагогом, сверстниками. 

5. Измерение результатов освоения программ по внеурочной деятельности. 
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Локальным актом Школы об организации Внеурочной деятельности определяется 

возможность для отдельных учеников учитывать как занятия внеурочной деятельностью 

посещение ими школьных и внешкольных кружков, занятия во внешкольных организациях 

дополнительного образования.  

 

2.3.3. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Коррективы в календарный 

учебный график вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, принятии новых 

нормативно-правовых документов. 

Характеристика режима образовательного процесса Школы. 

Организационно-педагогические условия: 

 прием детей в Школу осуществляется на основании заключения территориальной 

медико-психолого-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению и направлению 

МОиН ХК; 

 режим пятидневной рабочей недели для 5-9 классов; 

 обучение в первую смену (допускается ступенчатое начало уроков, но не позже 12-00); 

 для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в 

медицинских организациях; 

 продолжительность урока во 5 – 9 классах 40 минут; 

 суммарный объем перемен не менее 60 минут (из расчёта 5 уроков); 

 каникулы в течение учебного года не менее 30 дней, летние каникулы – июнь, июль, 

август; 

 наполняемость класса -12 человек. 

Распорядок дня учащихся устанавливается с учетом повышенной утомляемости детей с 

ЗПР:составление расписания и регулирование объема нагрузки по реализации Программы, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

учащихся в двигательной активности (на ГПД). 

В первой половине дня обучающиеся с ЗПР посещают учебные занятия, 

предусмотренные учебным планом. Во второй половине дня предусматривается организация 

специальных занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом, внеурочная деятельность 

(согласно плана внеурочной деятельности), дополнительное образование (кружки, секции), а 

также дополнительные мероприятия, направленные на реализацию образовательных 

потребностей. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебного года по классам  

В Школе осуществляется в очной  форме  обучения.  Учебный  год  в образовательной 

организации начинается 1 сентября, если эта дата выпадает на выходной, то начало 

учебного года - 02 сентября. 

1) Окончание учебного года: 

В 5-9 –х классах не позднее 31.05.20----г. 

2) Начало и окончание учебных занятий (без учете внеурочных занятий) 

Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 
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не ранее 08.00- первый урок Не позднее 17.00-последний урок 

3) Сменность занятий:  

Смена Классы 

1 смена: 5-9  

4) Количество учебных недель в году 

Классы Количество недель 

5-8 не менее - 34  

9 не менее –33 (без учета ГИА) 

5) Продолжительность учебных четвертей в учебном году
19

 

Четверти Классы Количество учебных недель, дней 

1 5-9 не менее 7 нед.  

2 5-9 не менее 7 нед.  

3 5-9 не менее 10 нед.  

4 5-8 не менее 9 нед.  

9 не менее 7 нед.  

6) Продолжнительность каникул
20

 

Каникулы Класс Количество дней 

Осенние 5-9 не менее 7 дней 

Зимние 5-9 не менее 14 дней 

Весенние 5-9 не менее 7 дней 

Итого за год 5-8 не менее 30 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День национального единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы. 

7) 21
Расписание звонков (ориентировочние, ступенчатое): 

Урок Время Перемена 

1 08:15 - 08:55 10 мин. 

2 09:05 - 09:45 20 мин. 

3 10:05 - 10:45 10 мин. 

4 10:55 - 11:35 10 мин. 

5 11:45 - 12:25 15 мин. 

6 12:40 - 13:20  

 

 

Урок Время Перемена 

1 8:30-9:10 10 мин. 

2 9:20-10:00 20 мин. 

3 10:20-11:00 10 мин. 

4 11:10-11:50 10 мин. 

5 12:00-12:40 20 мин. 

6 13:00-13:40  

 

Урок Время Перемена 

1 9:00-9:40 10 мин. 

2 9:50-10:30 20 мин. 

3 10:50-11:30 10 мин. 

                                                           
19

 Сроки могут быть изменены на основании приказа МОиН ХК 
20

 Сроки могут быть изменены на основании приказа МОиН ХК 
21

 Расписание звонков может быть изменено на основании СанПин. 
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4 11:40-12:20 20 мин. 

5 12:40-13:20 10 мин. 

6 13:30-14:10  

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

 

2.3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в Программе воспитания работа применительно к конкретному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы составлен с учетом региональных и этно-

культурных традиций, а также с учетом мероприятий воспитательной направленности в регио-

не, в том числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и др. В план включены ме-

роприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе реализуемые совместно с 

семьями обучающихся. 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государ-

ственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памят-

ным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских меро-

приятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с происхо-

дящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

В план воспитательной работы ежегодно включаются мероприятия ставшие традицион-

ными: предметные месячники с тематическими мероприятиями предметной направленности, 

акции, тематические дни и др. Формы мероприятий и их содержание обновляются с учетом ин-

тереса и потребностей обучающихся.  
Модуль «Ключевые общешкольные дела», модуль «Классное руководство» 

месяц мероприятия классы 

сентябрь День Знаний. Торжественная линейка 5-9 

Акция «Мы против террора» 5-9 

Акция «Голубь мира» 5-9 

Формирование классных активов 5-9 

Сверка внутришкольного учета и «Группы риска». 5-9 

Вовлечение учащихся в деятельность школьных и внешкольных 

кружков. 

5-9 

Профилактическая акция «Дом-школа-дом» 5-9 

Инструктажи о правилах личной безопасности 5-9 

День здоровья 5-9 

День дорожной безопасности 5-9 

День дружеского общения 5-9 

Собрание по профилактике правонарушений 7-9 

Конкурс «Лучший уголок класса» 5-9 

Организация участия классных коллективов в осенней санитарной 

очистке улиц города и школьного двора. 

5-9 

октябрь Акция «Поздравь своего учителя» 5-9 

Конкурс профессионального мастерства  «Город мастеров»  5-9 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 5-9 

Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

7-9 

Проект «С днем рождения, Хабаровский край!» 5-9 

Праздник посвящения первоклассников в школьники  5-9 
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Час правовой информации «Безопасность ребенка в социальных се-

тях»  

5-9 

Организация каникулярной занятости учащихся 5-9 

ноябрь День вежливости и хороших манер 5-9 

«День народного единства. Все мы разные, а Родина одна»,  5-9 

«День толерантности» 5-9 

«День матери» - праздничные классные мероприятия в честь празд-

ника. 

5-9 

Акция «Детство – территория, свободная от курения» (РДШ) 5-9 

День правовой помощи детям  5-9 

Театральный фестиваль «По страницам прочитанных книг» 5-9 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

6-9 

Профориентационная экскурсия в НПГТ 8-9 

декабрь Ученические чтения  5-9 

Тематический час «День Конституции» 5-9 

День героев отечества 5-9 

Тематический час «ВИЧ/СПИД – трагедия века» 8-9 

Школьный этап конкурса профессионального мастерства «АБИ-

ЛИМПИКС»  

5-9 

Мастерская Деда Мороза 5-9 

Новогодние праздники « Новый год в кругу друзей!» 5-9 

Благотворительная акция «Подари Новый год»  5-9 

Природоохранная акция «Помоги птицам» 5-7 

Организация каникулярной занятости учащихся 5-9 

январь День правовой информации. Встречи. Вопросы. Ответы. 5-9 

Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» 5-6 

Единый день «Закон и порядок» 5-9 

Школа экологической грамотности 5-9 

Акция «Блокадный хлеб»  5-9 

«Первые шаги в профессии» - организация профессиональных проб 5-9 

февраль Неделя  рекордов (Стрельба из винтовки,  соревнования по теннису, 

дартс, прыжки на скакалке  и т.д.) 

5-9 

День юного героя-антифашиста 5 -6 

Калейдоскоп событий: День российской науки 5-9 

Военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества 5-7,8-9 

Конкурсы инсценированной военно-патриотической песни 5-9 

День ГТО 5-8 

Акция «Ветеран живет рядом»  5-7 

Конкурс «Самый лучший дневник» 5-9 

Март Фотовыставка «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»  5-9 

Экскурсия в медицинский колледж, НПГТ, предприятия города 7-9 

Конкурс «Мастера года» с участием семейных команд 5-9 

Участие в районной выставке детского творчества 5-9 

Муниципальный этап чемпионата по профмастерству «АБИЛИМ-

ПИКС»  

5-9 

Неделя детской книги.  5-6 

Неделя музыки для детей и юношества 5-9 

Организация каникулярной занятости учащихся 5-9 

Апрель Неделя здоровья  5-9 

Калейдоскоп событий, посвященных 12 апреля «Дню космонавти-

ки» 

5-9 

Единый день профессионального самоопределения 5-9 

Конкурс «Всезнайка» 5-9 

Акция «Открытка в окне»               5-6 

Межпредметный проект «День Земли» 5-9 

Акция «Чистый двор» (субботники) 5-9 
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Акция «Открытка ветеранам» 5-7 

Май Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 5-9 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 5-9 

День детских общественных объединений 5-9 

Акция «Мама, папа, я – дружная семья» (международный День се-

мьи) 

5-9 

День славянской письменности 5-9 

КАЮТ-КОМПАНИЯ 5-9 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 7-9 

  

Июнь 

Июль 

Август 

Реализация программ профильных смен, детской оздоровительного 

лагеря 

5-9 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период 

5-9 

Организация работы детской биржи труда 5-9 

День защиты детей. Игровая развлекательная программа 5-6 

Пушкинский день в России 5-9 

Акция «Люблю тебя, моя Россия!» 5-9 

День памяти и скорби 5-9 

Проведение акции «Помоги собраться в школу» 5-9 

Акция «Мама, папа, я – ГТО сдает семья» 5-9 

Участие в праздничных мероприятиях ко Дню города 5-9 

Акция «День флага РФ» 5-9 

Модуль «Школьный урок» 

В течение 

учебного года 

Урок «День знаний 5-9 

Урок мужества 5-9 

Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 5-9 

Ученические чтения  5-9 

Урок безопасности в сети интернет 5-9 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 5-9 

Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

7-9 

Уроки согласно Календарю образовательных событий 5-9 

Уроки финансовой грамотности 5-9 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

«Школа добрых дел» 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

«Юный агроном» 

«Юный астролог» 

«Универсальный КОД безопасности» 

«Российское движение школьников» 

«Настольные игры» 

«Азбука профориентации» 

«Основы черчения» 

Коррекционное развивающее занятие с дефектологом 

Коррекционно-развивающее занятие по физике 

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

Спортивные игры (национальные виды спорта) 

«Технология. Обслуживающий труд» 

Основы духовно-нравственной культуры России 

5-9 

Модуль «Самоуправление» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

Формирование классных активов 5-9 

Организационный сбор классных активов «КВАРТА». 5-9 

Заседания состава Совета старшеклассников 5-9 

День дружеского общения 5-9 

Собрание по профилактике правонарушений 7-9 

Конкурс «Лучший уголок класса» (проверка классных уголков, их 5-9 
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функционирование) 

Организация участия классных коллективов в осенней санитарной 

очистке улиц города и школьного двора. 

5-9 

Конкурс «Самый лучший дневник» 5-9 

Игра-соревнование «Класс-лидер» 5-9 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках 

учащихся памятки безопасный маршрут «Дом- Школа - Дом» 

5-9 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 5-9 

Организация дежурства по классу, по школе 5-9 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

 

Согласно плану 

НРДОО «Даль-

россинка» и 

школьного объ-

единения 

Акция «Мы против террора» (РДШ)  

Сбор школьного объединения  «Дальроссинка» (РДШ) «Станем од-

ной командой» 

5-9 

Акция «Голубь мира» 5-9 

Акция «Поздравь своего учителя» 5-9 

Участие в слете РДОО (РДШ) 5-7 

Проект «С днем рождения, Хабаровский край!» 5-9 

Акция «Детство – территория, свободная от курения» (РДШ) 5-9 

Благотворительная акция «Подари Новый год» (РДШ) 5-9 

Природоохранная акция «Помоги птицам» 5-7 

Акция «Блокадный хлеб» (РДШ) 5-9 

Акция «Ветеран живет рядом» (РДШ) 5-7 

Акция «Открытка ветеранам» 5-7 

 

Акция «Георгиевская ленточка» (РДШ) 5-9 

День детских общественных объединений 5-9 

Вступление в ряды РДШ, ЮНАРМИИ 5-9 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

День здоровья 5-9 

День дружеского общения (походы, пикники, квесты) 5-9 

Лыжный поход 5-9 

Поход на городской каток 5-9 

Природоохранная экспедиция «Реки России» 5-7 

Квест-игра (экспедиция) «Рыбы Амура» 5-9 

Экскурсия в краеведческий музей (обзорные, тематические) 5-9 

Экскурсия в центр национальной культуры (обзорные, тематиче-

ские, мастер-классы) 

5-9 

Экспедиция «Нанайская деревня» 5-9 

Профориентационная экскурсия в НПГТ, медицинский колледж 8-9 

Профориентационная экскурсия на предприятия города 5-9 

Модуль «Профориентация» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

Конкурс профессионального мастерства  «Город мастеров»  5-9 

Школьный этап конкурса профессионального мастерства «АБИ-

ЛИМПИКС»  

5-9 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

6-9 

Профориентационная экскурсия в НПГТ 8-9 

Профориентационная экскурсия в медицинский колледж 8-9 

Фотовыставка «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»  5-9 

Экскурсия на предприятия города и района 5-9 

Конкурс «Мастера года» с участием семейных команд 5-9 

Участие в районной выставке детского творчества 5-9 

Муниципальный этап чемпионата по профмастерству «АБИЛИМ-

ПИКС»  

5-9 

«Первые шаги в профессии» - организация профессиональных проб 5-9 

Реализация профориентационной программы «На золотом крыльце 

сидели», «Сфера моей профпригодности», «Мир профессий и мое 

5-9 
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место в нем» 

Единый день профессионального самоопределения 5-9 

Организация помощи в трудоустройстве  учащихся (биржа) 7-9 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

Мастерская Деда Мороза. Праздничное оформление школы, фото-

зон 

5-9 

Калейдоскоп событий, посвященных 12 апреля «Дню космонавти-

ки» 

5-9 

Акция «Открытка в окне»               5-6 

Межпредметный проект «Земля – наш общий дом» 5-9 

Акция «Чистый двор» (субботники) 5-9 

Реализация предметно-развивающей зоны «Тактильные мешочки» 5-9 

Реализация предметно-развивающей зоны «Сенсорная стена» 

Реализация предметно-развивающей зоны ««Эволюция носителей 

информации» 

Реализация предметно-развивающей зоны «Магнифико» 

Реализация предметно-развивающей зоны «Элементарная геомет-

рия» 

Реализация предметно-развивающей зоны «Радуга» 

Реализация предметно-развивающей зоны «Мир вокруг нас» 

Реализация мобильных приложений «Хабаровский край», «Вокруг 

света» 

Реализация предметно-развивающей зоны «Люди. Факты. События» 

Реализация проекта «Библиозона» 

Реализация проекта «Крылатые выражения» 

Реализация проекта «Обучающие стены» 

Работа выставочных зон, тематических экспозиций  

Модуль «Школьные медиа» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

Работа кружка «Информашка» и «Мультимедийная журналистика»: 

подготовка информации о деятельности школы, размещение на сай-

те школы, в сети Инстаграм, Твиттер. 

5-9 

Работа с тематическими информационными стендами, мобильными 

информационными досками.  

5-9 

Выпуск тематических бюллетеней, прожектов, буклетов. 

Монтаж видеороликов, фотоколлажей о жизнедеятельности школь-

ного коллектива 

Модуль «Работа с родителями» 

В течение 

учебного года 

(с т.ч. с исполь-

зованием кани-

кулярного вре-

мени) 

Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление асоци-

альных семей, формирование социального паспорта 

класса, списков на подвоз. 

5-9 

 

Родительский контроль за питанием, чистотой помещений, темпе-

ратурным режимом 

Работа с родителями выпускников 9 класса (по плану). 

Информационное оповещение через классные группы. 

Выборы классных родительских комитетов, планирование работы 

на год. 

Посещение семей учащихся группы риска и категории СОП с со-

ставлением актов ЖБУ 

Час правовой информации «Безопасность ребенка в социальных се-

тях»  

Организация каникулярной занятости учащихся 

Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» 

Спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Конкурс «Мастера года» с участием семейных команд 

Неделя здоровья  

Акция «Мама, папа, я – дружная семья» (международный День се-

мьи) 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
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Тематические классные родительские собрания (согласно програм-

ме родительского просвещения) 

Общешкольное родительское собрание «Организация летней заня-

тости учащихся как фактор безопасности детей». 

Работа по организации летней занятости учащихся 

Активизация родителей в приобретении   путевок в оздоровитель-

ные лагеря. 

Акция «Мама, папа, я – ГТО сдает семья» 

2.3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и дости-

жения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют со-

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

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализа-

ции указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей об-

разовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных по-

требностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной 

на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и нала-

живания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану 

и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

2.3.5.1. Общесистемные требования (в разработке) 

 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также ее взаимодейст-

вие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомст-

венного взаимодействия). 
 

2.3.5.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечения Школа отвечает как общим, так и особым образова-

тельным потребностям, обучающихся с ЗПР.  

В структуру материально-технического обеспечения процесса образования входит: 

 организация пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организация временного режима обучения; 

 технические средства обучения; 

 учебники, рабочие тетради и дидактический материалам, позволяющий реализовывать 

Программы. 

Организация пространства. 

Пространство, созданное в Школа, отвечает общим требованиям, предъявляемым к образо-

вательным учреждениям, в частности: 

 соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса, а именно 

требования к водоснабжению, канализации, освещенности, воздушно-тепловому режиму  

Школа; 

 санитарно-бытовые нормы: Школа оборудована гардеробом для обучающихся 1-9 

классов; санузлом; умывальниками, которые находятся на 1-2-ом этаже и в столовой. Созданы 

необходимые социально-бытовые условия: рабочие места учащихся, оборудованные 

разновозрастной и разноростовой мебелью;  рабочее место каждого учителя оборудовано ПК, в 
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семи классных комнатах установлены проекторы и интерактивные доски. На 2-ом этаже  

находится кабинет информатики, оборудованный ПК; 

 соблюдены нормы пожарной и электробезопасности: Школа оснащено 

противопожарной  сигнализацией; на каждом этаже находится план эвакуации; все выходы 

помечены светоотражающими наклейками;  

 соблюдены требований охраны труда: в кабинетах оборудованы уголки безопасности; 

педагоги и ученики регулярно проходят инструктаж по технике безопасности; 

 в Школе реализована «Доступная среда»; 

 в помещении ежегодно проводится текущий ремонт, в капитальном ремонте здание не 

нуждается. 

 Материально-техническая база Школы для реализации Программы соответствует дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельных учреждений. 

Классы занимаются в кабинетах, оборудованных  современной мебелью, специально подоб-

ранной для детей 11-17 лет, имеющей возможность регулировать высоту под рост обучающего-

ся. Учебные кабинеты включают рабочие и предметно-развивающие зоны, что позволяет обес-

печить возможность организации урочной, внеурочной учебной деятельности, индивидуальных 

занятий и отдыха. В кабинетах расположены стенды с наглядным материалом, классные уголки 

на которых отражаются внутреннее самоуправление, событии, проходившие или планируемые, 

внутри класса и их результаты.  

В коридорах и рекреациях оборудованы стенды: 

 «Визитная карточка школы», с информацией об Учреждении;  

 «Доска почета», с информацией о лучших педагогах и учениках школы; 

 «Всеобуч», с правилами поведения учащихся в школе и общественных местах;  

 «Помощь логопеда и психолога», с информацией для родителей (законных 

представителей), по оказанию коррекционной помощи детям;  

 «Наша безопасность», с информацией о правилах безопасного поведения; 

 «Учебная информация», с расписанием учебных и дополнительных занятий, 

расписанием звонков, с информацией по ГИА;  

  «Школа и спорт», с информацией о результатах соревновании и просветительская 

информация;  

 «ШО Дальроссинка», с информацией о школьной ученической организации, её планах и 

акциях; 

 «Радуга талантов», «Мир глазами детей», «Наша творчество», с работами учащихся, 

сделанных на уроках ИЗО и кружках (фотографии работ и авторов). 

В распоряжении обучающихся имеется спортивный зал, который используется как для про-

ведения учебных занятий по физкультуре и ритмике, так и для проведения спортивных часов, 

эстафет, игры, секций и спортивно – оздоровительных мероприятий.  Для проведений меро-

приятий так же используются рекреации и классные комнаты. 

 В Школе есть кабинет информатики, оборудование которого отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, 

в проектно - исследовательской деятельности, в нем проводятся занятии школьного пресс-

центра. В образовательной организации  имеются и  соответствующим образом оборудованы: 

кабинеты специалистов (педагога-психолога,  учителя-логопеда); кабинет «Искусство», предна-

значенный для занятий музыкой, изобразительным искусством, в котором организуются вы-

ставки детского творчества из работ обучающихся.  

Библиотека Школы  укомплектована  печатными образовательными ресурсами и ЦОРами, 

оказывающими помощь в реализации Программы, по всем предметам учебного плана,  а также 

имеет фонд дополнительной литературы, в который входят: 

 детская художественная литература; 

 научно-популярная литература; 

 справочно-библиографическая литература; 

 периодические издания. 
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 Для организации питания в Школе работает столовая.  Питание бесплатное, двухразовое.  

Медицинское обслуживание школьников ведет медицинский работник в отдельном помещении.  

Организация временного режима 

 Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учеб-

ный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленны-

ми нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами Школа. 

 Сроки освоения Программы составляют 5 лет (5- 9 классы). 

 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обу-

чение проходит в одну смену. 

 Продолжительность учебного года на вторвой ступени общего образования составляет 

— 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — 3 месяца.  

Продолжительность учебных занятий составляет: в 5-9 классах — 40 минут. Наполняемость 

класса - 12 обучающихся. 

Техническим средствам обучения 

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-

тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познаватель-

ную активность обучающихся. 

 Информационно-образовательная среда Школы включает в себя совокупность техноло-

гических средств: компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы с экранами, интерактив-

ные доски, телевизоры, музыкальный центр. Все компьютеры объединены в локальную сеть и 

обеспечены выходом в Интернет. 

Все педагоги образовательном процессе используют технические средства для решения 

учебно-познавательных и профессиональных задач. 

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы
22

 

 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает исполь-

зование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. Для закрепления зна-

ний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие 

тетради на печатной основе. 

 В образовательном процессе педагоги используют подбор дидактического материала, 

адаптированного с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, пре-

имущественно используя натуральную и иллюстративную наглядность. 

 При освоении предметов, входящих в образовательные области используются печатные 

пособия, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, учебно- практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, натуральные объекты, демонстрационное оборудование и 

приборы. 

  Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для это-

го на занятиях используют специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи, лыжи, 

шведская стенка, канат, скамейки и др.). Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: АМР учителя лого-

педа, печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картин-

ками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, магнитная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивиду-

альной работы), стенные часы); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; иг-
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 Приложение.20. Оснащение образовательного процесса реализации АООП ООО 
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рушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для разви-

тия и обогащения словарного запаса). 

 Материально-техническое оснащение кабинета педагога - психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной 

и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для прове-

дения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол 

и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; технические средства обучения, АРМ педа-

гога  - психолога; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные ка-

рандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 Материально - техническое обеспечение для проведений занятий по ритмике включает: 

специальное оборудование (шведская стенка); дидактическое оборудование (мячи, дождики, 

скакалки, шары, обручи и др.); комплект детских музыкальных инструментов (колокольчик, ба-

рабан, бубен, маракасы, деревянные ложки и др.); технические средства обучения (CD/DVD – 

проигрыватель). 

  

Информационно-методические условия реализации Программы 

Требования к материально - техническому обеспечению ориентированы не только на обу-

чающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организацион-

ной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных мате-

риалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально - техни-

ческая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программа обучающихся 

с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов, админи-

стративные помещения, школьного сайта, внутренней локальной сети,  сети Интернет и воз-

можность использование интернет - ресурсов: «Дневник.ру», «МЭО», «РЭШ», «Яндекс.ру», 

«ЯКласс», «Учи.ру» и др. ресурсы. Используемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы направлено на обеспе-

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образо-

вания обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участ-

ников образовательного процесса. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обос-

нованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информа-

ции в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной ор-

ганизации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной со-

циальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере спе-

циальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 

и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регу-

лярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

Для образовательных целей в школе используются 9 интерактивных досок, 7 мультимедий-

ных проекторов, 36 компьютеров (из них 22 используются в учебных целях), 1 АРМ психолога,  

1 АРМ логопеда. Скорость Интернета составляет более 4 Мбит/сек. Имеется локальная сеть. 

Подключение к  сети «Интернет». 

Фонд учебников -  2113 экземпляров. Фонд художественной литературы – 716 экземпляров. 

Медиатека – 430 экземпляров. 

Для  реализации  программы  используются  учебники  в  соответствии  с Федеральнымпе-

речнем учебников,  утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения Программы; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными Школами, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательст-

ву Российской Федерации, обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ис-

пользующих  ее и   поддерживающих.    

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему внутриучрежденче-

ского контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий за состоянием системы условий предусмат-

ривает освещение контроля и публикацию материалов на сайте школы – «Отчет о результатах 

самообследования по итогам учебного года» и «Публичный доклад директора школы». 

Результатом реализации Программа станет повышение качества предоставления образова-

тельных услуг и достижение уровня подготовки обучающихся, необходимого для продолжения 

образования на следующей ступени, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педаго-

гических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических оп-

росов – «Независимая оценка качества образования», «Удовлетворенность преподаванием», от-

четы, формируемые в школьной социальной сети «Дневник.ру», сайт Школы. 

2.3.5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-
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зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы основного 

общего образования, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Образовательная организация обеспечивает информационную 

открытость для всех участников образовательных отношений посредством размещения инфор-

мации на официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные информаци-

онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техно-

логий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том чис-

ле, флеш-тренажеров, электронного контента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечи-

вающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результа-

тов освоения АООП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ; 

 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, презентаций, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования предполагает 

ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции обучаю-

щихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов воз-

можность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррек-

ционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный кон-

сультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профиль-

ных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 

2.3.5.4. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР обес-

печивают возможность преодоления и/или ослабления нарушений в развитии познавательной, 

эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности обучающегося с ЗПР: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
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методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса выделяются следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне Школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья, скрининг здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка учащихся, входящих в резерв «ударников»; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 поддержка детей с неразвитыми/ не до развитими эмоцианально-волевой и мотивацион-

ной сферами; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, испытывающих затруднения в освоении учебных про-

грамм. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

воз используются методики оценки психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует уси-

лить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования как в его академической части, так и в части 

формирования социальных (жизненных) компетенций: 

 усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

  чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы;  

 освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

  использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы).  
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Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание 

уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение здо-

ровьесберегающих технологий.  
Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика. 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, мо-

нотонные неприятные звуковые раздражители 

Количество и чередование видов пре-

подавания 
Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная ра-

бота, аудиовизуальный, практическая работа. 

Наличие и место методов, способст-

вующих активизации 
Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа дей-

ствия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли учителя, исследователя, деловая 

игра, дискуссия). Методы, направленные на самопознание и раз-

витие (интеллекта, эмоций, общения, самооценки, взаимооценки) 

Место и длительность применения 

ТСО 
Использовать ТСО как средство для дискуссии, беседы, обсужде-

ния 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности требует 

смены позы 

Наличие, место, содержание и про-

должительность на уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 
Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, соревнова-

тельный момент. Стимуляция внутренней мотивации: стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому ма-

териалу 

Психологический климат   на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт— на-

пряжение, сотрудничество — авторитарность, учет возрастных 

особенностей); ученик — ученик(сотрудничество — соперниче-

ство, дружелюбие — враждебность, активность — пассивность, 

заинтересованность — безразличие) 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, по-

говорка, афоризм, музыкальная минутка, четверостишие 

 

2.3.5.5. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР 

в системе школьного образования. 

 Описание кадровых условий реализации Программы включает: 

 характеристику укомплектованности Школы; 

 описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Школы, реализующих Программу, для каждой занимае-

мой должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограни-

ченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации Про-

граммы возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 
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В случае привлечения на должность ассистента (помощника) родителей (законных представи-

телей) обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР прини-

мает участие медицинский работник, имеющий необходимый уровень образования и квалифи-

кации. 

В реализации Программы могут также участвовать работники, осуществляющие финансо-

вую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную 

поддержку Программы. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квали-

фикации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта ис-

пользования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

В штат Школы входят учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог,тьютор. 

Педагогические работники, реализующие предметные области Программы, имеют образова-

ние по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации; 

 области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

 высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область Программа, 

имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

 высшее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной переподготовке 

в области специального (дефектологического) образования установленного образца и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих Программу, является обязательным про-

хождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не 

реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации Программа в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, 

организуются консультации специалистов ТПМПК, медицинских и других организаций, кото-

рые не включены в штатное расписание школы. 

При необходимости Школа может использовать сетевые формы реализации Программы, ко-

торые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организа-

ций к реализации индивидуальных планов (программ) обучающихся с ЗПР для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей. 

Учебно-воспитательный процесс на уровне основного общего образования осуществляют: 16 

учителей – предметников (2 учителя русского языка и литературы,  2 учителя математики, учи-

тель физики, учитель истории, учитель географии и ИЗО, учитель биологии и химии, 2 учителя 

физической культуры, учитель английского языка, преподаватель ОБЖ, учитель информатики, 

учител обществознания, учителя технологии, учитель музыки), так же к преподаванию предме-

тов привлекаются внутренние совместители образование, которых соответствует требованиям 

(обществознание, информатика, математика, технология, ИЗО, музыка); 7 педагогов – психоло-

гов; 7 учителей - логопедов, 1 тьютор, 6 воспитателей.  

Кадровое обеспечение реализации Программы 
Долж-

ность 

Должностные обязанно-

сти 

Количество 

работников 

(требуется / 

имеется) 

Уровень  квалификации работников Школа 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактический 

уровень квали-

фикации 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно - хозяй-

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлени-
Соответствует 
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ственную работу ям подготовки «Государст-

венное и  муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не 

менее 5  лет  либо высшее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Замести-

тель 

директора   

по 

УР  

 

Координирует работу 

преподавателей,  разра-

ботку, учебно - методиче-

ской   и   иной докумен-

тации. Обеспечивает со-

вершенствование методов 

организации учебного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

учебного процесса. 

1/1 Соответствует 

Замести-

тель 

директора   

по 

ВР 

Координирует работу 

воспитателей, разработку 

учебно - методической   и   

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации воспитательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

воспитательного процес-

са. 

1/1 Соответствует 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

рованию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образователь-

ных программ. 

16/16 Имеют образование по одно-

му из перечисленных вариан-

тов: 

высшее/среднее профессио-

нальное педагогическое обра-

зование и профессиональную 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в 

области обучения и воспита-

ния обучающихся с ЗПР, под-

твержденные дипломом о 

профессиональной переподго-

товке или удостоверением о 

повышении квалификации 

установленного образца; 

высшее/среднее профессио-

нальное образование в облас-

ти, соответствующей профи-

лю преподаваемого предмета 

и профессиональную перепод-

готовку в области педагогиче-

ского образования, подтвер-

жденные дипломом о профес-

сиональной переподготовке 

установленного образца и 

курсы повышения квалифика-

ции (в объеме 72 и более ча-

сов) в области обучения и 

воспитания обучающихся с 

ЗПР, подтвержденные удосто-

верением о повышении ква-

лификации установленного 

образца. 

Соответствует 

Воспита-

тель 

Осуществляет воспитание 

обучающихся, способст-

вует формированию об-

6/6 иметь высшее или среднее 

профессиональное образова-

ние по одному из вариантов 
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щей культуры личности, 

социализации, осознанно-

го выбора и освоения об-

разовательных программ. 

программ подготовки:  

по специальности «Специаль-

ная педагогика в специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждениях»;  

по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) об-

разование» по образователь-

ным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

по направлению «Педагогика» 

по образовательным програм-

мам подготовки олигофрено-

педагога;  

по специальности «Олигофре-

нопедагогика»;  

по другим педагогическим 

специальностям с обязатель-

ным прохождением профес-

сиональной переподготовки 

или повышением квалифика-

ции в области специальной 

педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной 

удостоверением о повышении 

квалификации (в объеме 72 и 

более часов) или дипломом о 

профессиональной переподго-

товке 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию не-

достатков в развитии 

обучающихся. 

7/7 Имеют высшее профессио-

нальное образование по одно-

му из вариантов программ 

подготовки: 

по специальности «Логопе-

дия»;  

по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) об-

разование» по образователь-

ным программам подготовки 

бакалавра или магистра в об-

ласти логопедии;  

по педагогическим специаль-

ностям или по направлениям 

(«Педагогическое образова-

ние», «Психолого-

педагогическое образование») 

с обязательным прохождени-

ем профессиональной пере-

подготовки в области логопе-

дии.  

 

Соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение  психическо-

го, соматического и соци-

ального благополучия 

обучающихся. 

7/7 Имеют высшее профессио-

нальное образование по одно-

му из вариантов программ 

подготовки: 

по специальности «Специаль-

ная психология»;  

по направлению «Педагогика» 

по образовательным програм-

Соответствует 
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мам подготовки бакалавра или 

магистра в области психоло-

гического сопровождения об-

разования лиц с ОВЗ;  

по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) об-

разование» по образователь-

ным программам подготовки 

бакалавра или магистра в об-

ласти психологического со-

провождения образования лиц 

с ОВЗ;  

по педагогическим специаль-

ностям или по направлениям 

(«Педагогическое образова-

ние», «Психолого-

педагогическое образование») 

с обязательным прохождени-

ем профессиональной пере-

подготовки в области специ-

альной психологии.  

 

Тьютор Организация воспита-

тельной, пропагандист-

ской, профилактической 

и коррекционной работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

их родителями по форми-

рованию здорового об-

раза жизни и безопасного 

поведения. 

 Обеспечение социализа-

ции обучающихся, фор-

мирование общей культу-

ры личности, осознанного 

выбора здорового образа 

жизни. 

Организационно-

методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса по воспитанию 

и формированию здоро-

вого образа жизни. 

 Тьюторское сопровожде-

ние обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика» и стаж педагоги-

ческой работы не менее 2 лет. 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению про-

фессиональной деятельности в 

организации, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность, в том числе с полу-

чением его после трудоуст-

ройства. 

 

Соответствует 

Социаль-

ный педа-

гог 

Определение совместно с 

администрацией основ-

ных задач и форм соци-

ально-педагогической 

работы, внося их в годо-

вой общешкольный план 

работы учреждения. 

Работа с учащимися, со-

стоящими на внутришко-

льном учете, по их социа-

лизации. 

Профориентация учащих-

ся, содействие устройству 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 
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на работу или в другие 

учебные заведения детей, 

не получивших основное 

общее образование. 

Осуществление комплек-

са мероприятий по соци-

альной защите школьни-

ков. 

 

2.3.5.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития бази-

руется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 

99) и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического раз-

вития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе государствен-

ного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным за-

тратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на ос-

нове базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и кор-

ректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по реа-

лизации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития учитывают вариативные формы обучения, 

тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, при-

меняемые образовательные технологии, специальные условий получения образования обучаю-

щимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечение дополнительно-

го профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных усло-

вий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные за-

конодательством особенности организации и осуществления образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соот-

ветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не ус-

тановлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства про-

свещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требо-

ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) ус-

луг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополни-

тельного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профес-

сиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (му-

ниципальным) учреждением». 
Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 

создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми образова-
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тельными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на уроч-

ную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы коррек-

ционной работы АООП ООО ЗПР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финан-

сового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных ак-

тах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной (муниципаль-

ной) услуги по реализации адаптированных основных образовательных программ основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


