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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

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

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО МОУ Чебаковская СШ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

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

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

курсов коррекционно-развивающей области;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы;  

 программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график;  

 систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования имеют общие и специфические характеристики. 

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

ООО, заключаются в:  

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 

основного общего образования;  

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;  

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого;  

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них 

особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, 

что требует организации текущей и  государственной итоговой аттестации в иных 

формах;  

• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в 

условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального 

функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки,  

• систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих 

овладение адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков 

овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими 

расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений),  

• инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

• особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социо-

психологической адаптации в последующие периоды жизни  социализации;  

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 

запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к 

появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (психологической 

компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного 

возраста), в том числе в области будущего профессионального самоопределения.  
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Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости от 

тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе в том числе на основе индивидуального 

учебного плана.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе особые образовательные потребности 

заключаются в:  

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с  

ЗПР при организации всего учебно- воспитательной деятельности  

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности 

и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всей учебно-воспитательной деятельности;  

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении 

трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого 

усилия;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления.  

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных 

способностей (отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при 

установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении;   

• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными;  

• организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого 

материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения 

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

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов 

образования;  

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в 

овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, 

особенно при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам (разрешение 

использовать   калькулятор,  набирать текст  на ПК  с  функцией  проверки орфографии, 

пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, облегчающими решение задач 

определенного типа и т.п.).  

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как 

объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы 

жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда 

преждевременных и невыполнимых требований к метапредметным и личностным 

результатам образования.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР с 

учетом имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  
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• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

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

соревнований;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию АООП ООО  

Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы 

и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.   

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

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

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

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

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  
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5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения 

обучающимися образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы).  

 

            Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития   

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация 

образовательных программ оновного общего образования обучающихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК.   

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

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики 

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

При разработке АООП ООО учтены психофизиологические особенности 

обучающихся с задержкой психического развития.   

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития  

При реализации АООП ООО учитываются характерные для обучающихся с 

задержкой психического развития образовательные потребности.  

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с задержкой 

психического развития определяют специфику организации образовательной 

деятельности, влияющей на реализацию содержания АООП ООО, отбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания данной категории, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, 

при необходимости, создание и реализацию разных вариантов АООП ООО обучающихся 

с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  
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Применение дифференцированного подхода к  созданию  и  реализации  АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.   

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО и представлены в ООП ООО 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 

проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок 

проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание 

контрольно измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 

(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем 

учебным предметам для ГВЭ. В Методических рекомендациях комментируются подходы 

к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные 

модели и типы заданий, формулируются требования по организации и проведению 

экзамена, даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников 

экзамена, приводятся образцы заданий.  

В экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти 

задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения знаний в повседневных ситуациях.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
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2. Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ООП ООО МОУ Чебаковская СШ 

При составлении рабочей программы по учебным предметам учитывается психолого-

педагогические и индивидуальные особенности обучающихся, работа с которыми строится на 

основе следующих рекомендаций педагога-психолога: 

1 .Необходим алгоритм выполнения заданий при самостоятельной работе, работе с 

учебником, устных ответах (лучше наглядный). 

2.Алгоритм проверки заданий (лучше наглядный). 

3. Использование внешних ориентиров для определения пространственных отношений. 

4.Объяснение слов и понятий, терминов, обозначающих пространственные понятия. 

5. Использование наглядности при изучении нового материала и повторении пройденного 

материала. 

6. Оказание стимулирующей (подбадривание), направленной помощи, обучающей помощи 

(показ способа действий). 

7. Смена видов деятельности для предотвращения отвлечений. 

8. Объяснение значимости выполнения заданий (для стимуляции учебной деятельности). 

Кроме того, для обучающихся данной группы необходимо: 

•избегать перегрузки учебного материала излишним теоретическим материалом, в 

первую очередь, материалом, не входящим в обязательный минимум содержания 

основных общеобразовательных программ; 

•предусмотреть использование нетрадиционных методов и форм обучения 

(методов: наглядных (иллюстрация материала, демонстрация изделий, учебных 

фильмов, презентаций (практических, мотивации интереса, мотивации воли и 

ответственности (убеждение в значимости, поощрение), форм обучения: 

индивидуальных, работа в паре): 

•предусмотреть использование современных технических средств обучения таких, 

как персональный компьютер, интерактивная доска. 

•предусмотреть индивидуальное домашнее задание меньшего объема 

Обучающиеся справляются с учебными заданиями, если им оказывается соответствующая 

помощь со стороны учителя. 

Учебный материал совпадает, но темы для дополнительного изучения, повышенного 

уровня сложности и не входящие в государственный выпускной экзамен изучаются в 

ознакомительном порядке. 
 

2.1. Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные особенности 
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детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. Для обучения детей с ОВЗ приобретены 

учебники с электронным приложением, что позволяет сократить нагрузки для 

обучающихся, оборудован тренажерный зал для занятий адаптивной физической 

культурой, проводятся занятия по ритмике. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
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 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта 

деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

План коррекционной работы 

План работы осуществляется поэтапно:  

1. информационно-аналитический - этап сбора и анализа информации.  

Результатом данного этапа является выявление  учеников  для учёта  специфики его 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. планирования, организация, координация.  

Результатом работы является организация образовательного процесса с 

коррекционно-развивающей направленностью, сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. коррекционно-развивающий этап.  

Результатом является  соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка – по результатам динамики развития. 

4. регуляция и корректировка.  

Результатом является внесение необходимых изменений вобразовательная 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы коррекции 
Механизмом реализации коррекционной работы является: 

1- взаимодействие специалистов школы: педагогов, педагога-психолога, логопеда, 

социального педагога 
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2 - взаимодействие с другими службами медицинского профиля, учреждениями 

дополнительного  образования, обществом инвалидов и др. служб, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Система сопровождения реализуется через следующие направления работы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения 

Направлена Содержание работы 
Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния 

физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей. 

Физическое состояние 

учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

фельдшер, педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Тестирование. 

  

Социально–

педагогическое 

  

Состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельность в обучении, 

самообслуживании. Обучаемость. 

Мотивация. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Посещение семьи 

ребенка или собеседование 

(педагог, зам. по восп. 

раб). 

Наблюдения, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование 

(психолог). 

 Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 
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Особенности личности: 

интересы, особенности, идеалы. 

 Соблюдение правил поведения в 

коллективе, в школе, дома. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления и др. 

Уровень притязаний и 

самооценка 

 

 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

уроки и 

внеурочная 

деятельность 

Осуществл

ение 

индивидуального 

подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция 

и развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка: 

Программы 

коррекции 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Коррекцион

ная программа 

развития 

эмоционально-

волевых и 

коммуникативных 

качеств. 

коррекцио

нно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

Направление Содержание работы Ответственный 

информирование Подготовка 

материалов на 

информационные стенды, 

сайт 

Педагог, педагог-

психолог 

Семинары, тренинги,  

лектории, собрания 

Педагоги: тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, 

лектории по 

образовательному подходу к 

ребенку с ОВЗ, обучение 

приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 

Родители: лекции, 

беседы по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного 

развития, по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике 

девиантного и аддитивного 

поведения и проблем 

школьного обучения, 

физического развития. 

педагог-психолог 

(врачи, дефектологи и др. по 

приглашению) 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

 педагогов и 

родителей 

Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического 

здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

педагог-психолог, 

врач,  

(логопед, психиатр  

и др. специалисты по 

приглашению) 
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Мониторинг динамики развития детей 

Развитие детей с ОВЗ может осуществляться в разном темпе. Основным условием 

является положительная динамика развития познавательной сферы, личностной сферы, 

освоение ООП ООО.  

Для отслеживания развития используется педагогическая, медицинская и 

психологическая диагностика. 

Направления  Содержание  Ответственный 

медицинская уровень здоровья Фельдшер  

педагогическая Динамика формирования 

предметных и 

метапредметных УУД 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

психологическая Динамика когнитивного и 

личностного развития 

Педагог-психолог  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

—  портфолио обучающихся.    

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию 

и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня.  

Личностные результаты:  

сформированная мотивация к труду;  

ответственное отношение к выполнению заданий;  
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адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;   

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

(данным) учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательных потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график 
 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО, распределение учебных часов - учебному плану ООП ООО   

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов определяются в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

отводится 6 часов в неделю. Эти часы распределены по 5 направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно- нравственное, социальное 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год, соответствует 

ФГОС ООО и представлен в ООП ООО 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся, соответствуют ФГОС ООО и представлены в ООП ООО 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП ООО и Контроль за состоянием системы условий соответствуют ФГОС 

ООО и представлены в ООП ООО 

 


