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     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР)  МБОУ «Средняя образовательная школа №13» (вариант 7.1.) 

Вариант предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 

9 классы).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

разработана в соответствии с требованиями: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26, зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 №38528); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Положением «Об организации  психолого-педагогическом консилиуме (ППк) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №13». 

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 ЗПР, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел включает: 
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• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

компонентов АООП ООО для детей с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

1.1 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих достижения качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, 

предметных.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №13 г.Новокузнецка  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

-  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- обеспечения обучающих с ЗПР, не только овладением академических знаний, умений и навыков, но и развитие жизненной 

компетенции, возможности стать более активным, независимым и приспособленным к реальной каждодневной жизни. В структуре 
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содержания образования чётко выделяются его взаимодополняющие компоненты: «академический» и «жизненной компетенции». 

Образование обучающихся с ЗПР может считаться качественным при условии его продвижения по обоим направлениям. 

1.2 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

АООП ООО для детей ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (далее — ФГОС ООО). 

 Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя со  специалистами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Категорией обучающихся, для которых разработана данная программа, являются обучающиеся, имеющие по заключению ПМПК 

рекомендации по обучению на уровне основного общего образования по адаптированной программе (АООП ООО, вариант 7.1).    

Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтверждённые 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические, соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обуславливает значительный диапазон выраженности нарушений – 

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

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп или неравномерное становление познавательной 
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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. 

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 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 неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного 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. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного деятельности и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между начальным общим и основным 

общим образованием; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 -наглядно-действенный характер содержания образования; упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учётом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной регуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения, навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов, на 

развитие разных форм коммуникации. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№13: 

-  обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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-  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

адекватно отражают требования ФГОС ООО, передают специфику образовательной деятельности МБОУ СОШ №13, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

учитываются при оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №13, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения. 

В 5-9 классах при изучении всех предметов будет продолжена работа по развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

-  ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. При изучении учебных предметов 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
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-  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; разовьют мотивацию к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами, а также приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. Обучающиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат 

возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особенно те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

Учебно-познавательные задачи Учебно-практические задачи 
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Направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний: 

 

Направленные на формирование и оценку инавыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций: 

 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- требующие принятия решения в ситуации неопределённости; 

-выявлению и осознанию сущности и ответственности за конечный 

результат; 

- требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением 

-особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

Направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами 

 -выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств, логических операций, 

создания и преобразования информации; 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 

выполнения задания; 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии; 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок; 
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направленные на развитие мотивации к овладению культурного 

пользования словарями и другими поисковыми системами и 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с ЗПР  и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с ЗПР, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

2.2 Характеристика планируемых результатов в соответствии с ФГОС ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные),способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

-предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета, умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования приводятся в 

рабочих предметных программах учебных дисциплин. 
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Решение о достижении/не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Личностные результаты освоения АООП ООО соответствуют личностным  результатам освоения  ООП ООО. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования отражают: 

1.  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2.  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

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

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9.  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют метапредметным результатам освоения ООП ООО. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение 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. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
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- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
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4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- сопоставлять полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 
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1. Умение 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. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
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- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ООП ООО. ссылка 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

2. 3  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 

Оценка личностных результатов обучающегося с ЗПР предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов, отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Социальные (жизненные компетенции): 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

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

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают: 

-  способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-  способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-  способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности. 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Общие положения  
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в учреждения и служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований результатам освоения АООП ООО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной  базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП ООО. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов соответствуют ООП ООО. ссы

https://13-school.ru/page/905_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D0%BE%D0%BE
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лка 

https://13-school.ru/page/905_%D0%BE%D0%BE%D0%BF_%D0%BE%D0%BE%D0%BE
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Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных 

формах, форме ГВЭ. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП ООО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение много звеньевой 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.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся с ОВЗ ЗПР опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся с ЗПР, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Система оценки достижения обучающимися с  ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

3.2 Оценка достижения обучающимися с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ ЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется  с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
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освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальном 

уровне образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне 

основного общего  образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса, входит в состав  психолого-педагогического консилиума (ППк). - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся с ЗПР. Задачей экспертной группы,  является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое (ПМПК)  
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и  отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и 

навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и 

усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных особенностей. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком);  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком); 
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- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценивание личностных результатов происходит 2раза в год (в начале и в конце  учебного года) по следующим критериям.  

Таблица «Динамика развития социальной (жизненной) компетенции учащегося с ОВЗ» 

Социальная 

(жизненная) 

компетенция  

Критерии оценивания 5 6 7 

 

н 

 

к 

 

н 

 

к 

 

н 

 

к 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми   в 

повседневной жизни 

 

1.Расширение представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

      

2.Умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; 

      

3. Адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни, умение брать на себя ответственность в этой деятельности; 

      

4. Расширение представлений об устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми. 

      

5. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. 

      

6.Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 
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ответственность. 

7. Стремление участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

      

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

1.Расширение знаний правил коммуникации.       

2.Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширение круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

      

3. Умение решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

      

4.Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

      

5.Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

      

6. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.       

7. Освоение культурных форм выражения своих чувств.       

Способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

1.Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, расширение адекватных представлений об 

опасности и безопасности. 
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пространственно-

временной организации 

 

2.Адекватность  бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды 

      

3.Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других. 

      

4.расширение представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребёнка. 

      

5.Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; 

      

6.Умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

и ходом собственной жизни в семье и в школе. 

      

7.Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

      

 8.Развитие любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы. 

      

9.Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

      

10. Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

      

11. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 
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12.Способности взаимодействовать с другими людьми, умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

      

Способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

1.Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми. 

      

2. Освоение необходимых социальных ритуалов, умение 

адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

 

      

3.Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

      

4.Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

      

5.Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

       

6.Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

       

 

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 
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0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Результаты оценки заносятся в карту индивидуального развития обучающегося, что позволяет представить полную картину динамики 

целостного развития и отследить наличие/отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

    Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, коммуникативной сферах 

Параметр исследования Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 

20___ 

нач

ало года 

кон

ец года 

на

чало 

года 

ко

нец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     

Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-следственных 

связей 

    

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      
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Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура мотивации Учебный мотив             

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая регуляция В структуре моторной деятельности     

Самооценка     

Выводы, рекомендации  

  

3.3 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

При необходимости для обучающихся с ЗПР при итоговой аттестации создаются необходимые (специальные) условия. Специальные 

условия проведения итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания;  

 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; - при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого);  

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий; - возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения АООП ООО, необходимых для продолжения образования.  
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Программа развития универсальных учебных действий, включая формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, программа учебных предметов, 

курсов, программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего образования соответствуют ООП ООО ссылка 

АООП ООО имеет в своей структуре программу коррекционной работы.  

1.Направление и содержание программы коррекционной работы 

1.1. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы 

 Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического\ и (или) физического развития детей с ЗПР, 

преодоление трудностей в освоении ООП ООО.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, при освоении ими ООП ООО, оказание 

помощи и поддержки данной категории детей; 

https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности детей с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК) 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ЗПР, безбарьерной среды учебной деятельности; использование АООП 

ООО, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1. Перечень, содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ЗПР  ООП ООО. 

2. Систему комплексного психолого-педагогического  и социального сопровождения детей с ЗПР,  включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся, мониторинг динамики развития обучающихся, успешности освоения АООП ООО, подбор 

коррекционных мероприятий 

3.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов, медицинских работников  

4.Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Основные направления в коррекционной работе: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучении; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций (ВПФ); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, повышение 

мотивации к школьному обучению. 

Направления в коррекционной работе для каждого обучающегося с ЗПР осуществляются в соответствии с заключением ПМПК во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Направления, объем и содержание коррекционно-развивающих занятий определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся, в соответствии с решением ППк. Программы коррекционно-развивающих 

занятий разрабатываются специалистами  на каждого обучающегося с ЗПР и/или на подгруппу обучающихся с ЗПР со сходными  

нарушениями и рекомендациями ПМПК.  
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Цель программы  коррекционной работы -   создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного  подхода в образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

- определение и удовлетворение особых образовательных потребностей; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО и интегрировании в образовательную деятельность; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной деятельности; 

- оказание  родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским,    

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа осуществляется  в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР 

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

Принципы коррекционной работы: 

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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий и программ коррекционной работы с обучающимися с учетом 

их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 
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Единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной деятельности:  

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

- в рамках коррекционно-развивающей деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий;  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов и педагогических работников образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в форме психолого-педагогического консилиума (далее ППк); 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Составляющие образовательной деятельности, в которой осуществляется коррекционная работа: 

1. учебная деятельность, в которой коррекционная работа реализуется через предметы учебного плана начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития, оптимизацию режима обучения, использование коррекционно-развивающего 

потенциала учебного материала и заданий, организацию внеурочной деятельности, сопровождение самоподготовки учащихся; 

2. деятельность специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог), осуществляемая через процессы 

сопровождения учащихся, через организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий и консультативной 

помощи участникам образовательного процесса; 

3. воспитательная деятельность, в которой коррекционная работа направлена, прежде всего, на социализацию учащихся и развитие 

их личностных качеств через вовлечение детей в игровую, творческую и социальную проектную деятельность;  
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4. взаимодействие с родителями обучающихся с ЗПР, в рамках которого системно организуются Дни открытых дверей с 

проведением мастер-классов, семинарских занятий и консультаций по оказанию помощи обучающимся с ЗПР.  

1.2 Перечень, содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ЗПР  АООП ООО 

Программа коррекционной работы включает  взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической  работы предполагает: 

- осуществление психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с ЗПР с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- определение уровня познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Особенности 

состояния физического 

и психического 

здоровья обучающихся 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями (законными 

представителями), наблюдение 

классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный руководитель, 

медицинский работник 

Выявить 

обучающихся группы 

“риска” (первичная 

диагностика) 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, психолого-

педагогическое обследование; 

анкетирование родителей (законных 

представителей),беседы с педагогами 

Сентябрь Классный руководитель, 

психолог, дефектолог 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявление 

резервных 

возможностей  

Разработка программы 

индивидуального 

сопровождения 

обучающегося, 

соответствующей 

выявленному уровня 

развития 

Разработка программы 

индивидуального сопровождения 

сентябрь Учитель, психолог, 

дефектолог, медицинский 

работник 

Определить уровень 

организованности 

обучающегося, 

особенности 

эмоционально-

волевой и личностей 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках 

обучающегося, 

особенностях 

личности. Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями 

(законными представителями), 

составление характеристики.  

Сентябрь-октябрь Классный руководитель, 

психолог 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); 

-формирования в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных  интересов обучающихся, их общее социально-

личностное развитие; 

-разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, заключением ПМПК; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

-социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Комплексный план, 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

обучающегося 

Разработка программы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося.  

Сентябрь 

 

 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение коррекционных 

занятий. 

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь-

май 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 
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4.Отслеживание динамики 

развития обучающегося 

 

Октябрь-

май 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ЗПР 

Стабильный 

функциональный 

уровень здоровья 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по работе с 

обучающимися с ЗПР. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную 

деятельность. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового, безопасного 

образа жизни.  

Сентябрь-

май 

Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

медицинский работник 

(заключение ПМПК) 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в 

освоении общеобразовательной программы.. 
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Задачи Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информировать всех субъектов 

образовательных отношений по 

итогам диагностических 

обследований, коррекционно-

развивающей работы, возникающим 

вопросам 

Разработка рекомендаций 

специалистами 

Индивидуальные 

консультации, 

информационные беседы 

В течение года Педагог-психолог, учителя 

коррекционных занятий 

классные руководители, 

социальный педагог 

Консультировать родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по возникающим 

вопросам в воспитательной 

деятельности 

Улучшение взаимосвязи 

с семьями обучающихся в 

вопросах воспитания 

Проведение бесед и 

консультаций с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Обеспечивать информацией по 

вопросам социальной защиты, 

социально-педагогическим 

проблемам и самоопределения 

обучающихся 

Повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) и детей в 

вопросах деятельности 

социальных служб и 

спектра оказываемых 

услуг 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей),оказавшихс

я в трудных жизненных 

ситуациях; беседы с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогами, кл. 

руководителями по 

разрешению социально-

педагогических проблем 

В течение года Социальный педагог 

Консультировать родителей 

(законных представителей) и 

Рекомендации и 

улучшение взаимосвязи с 

Индивидуальные В течение года Медицинский работник 
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педагогов по вопросам здоровья 

обучающихся 

родителями (законными 

представителями) 

консультации 

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления образовательной деятельности обучающихся 

с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их компетентности; 

-психологическое просвещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью формирования у них 

элементарной психолого-педагогической компетентности. 

 

Задачи Планируемые 

результаты  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законным 

представителям) по 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

 

Повышение уровня 

информированности, 

понимания целей и 

методов коррекционной 

работы, ориентация на 

сотрудничество 

Информационные мероприятия, 

семинары, тренинги по вопросам 

инклюзивного образования 

По запросу Психолог, учитель-

дефектолог, члены ППк 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 Повышение  уровня   

информированности, 

понимания целей и 

Информационные мероприятия, 

организация методических мероприятий 

По запросу  

Психолог, учитель-
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педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ЗПР 

методов коррекционной 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия в ходе 

коррекционной работы 

по вопросам инклюзивного образования  дефектолог, члены ППк 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

1.3 Система комплексного психолого-педагогического  и социального сопровождения детей с ЗПР,  включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся, мониторинг динамики развития обучающихся, успешности освоения АООП ООО, 

подбор коррекционных мероприятий 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

– проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную организацию/при переходе на уровень 

основного общего образования с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей; 

– разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том 

числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; 

– проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его 

индивидуальных особенностей; 

– мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации проблемы и (или) с заявления родителя (законного представителя)  на 

перевод на обучение по АООП ООО вариант 7.1 в соответствии с заключением ПМПК и завершается тогда, когда она оказывается решенной 

и (или) на уровень образования. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений в 

здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №13 осуществляют следующие специалисты: 

Специалист Направление коррекционной работы Основная программа, Форма 
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службы 

сопровождения 

методическое обеспечение занятий 

 

Педагог-психолог - формирование произвольной регуляции деятельности 

и поведения; 

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 

Основы диагностической и 

коррекционной работы 

психолога. 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 

«Теория и практика 

психического развития ребенка» 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Учитель- 

логопед 

 

- преодоление отклонений речевого развития 

детей; 

- создание предпосылок для устранения пробелов 

в знании программного материала, обусловленных 

отставанием в развитии устной и письменной речи 

детей;  

- профилактика и коррекция нарушений 

письменной и устной речи; 

- развитие и совершенствование 

коммуникативных предпосылок к обучению. 

 

 

О.А.Ишимова, О.А.Бондарчук 

Логопедическая работа в школе. 

 

Е.В.Мазанова Коррекция 

различных видов дисграфии. 

 

Л.А.Вохмянина  Коррекционно-

развивающее обучение: 

начальные классы. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Учитель- 

дефектолог 

- выявление особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

- развитие ВПФ; 

- развитие УУД. 

 

Е.М. Елизарова 

Общеинтеллектуальное 

направление деятельности 

младших школьников 

Т.В. Калабух, Е.В. Клейменова 

Формирование УУД у младших 

школьников с ЗПР 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

учитель - восполнение  и ликвидация пробелов в знаниях, Учебники, методический Индивидуальная, 
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умениях, навыках в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

материал коррекционно-

развивающего обучения 

групповая 

 

Направления коррекционной программы, составляющие ее содержание,   оформляются на каждого обучающегося с   ОВЗ  в форме:  

«Программы  психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ»  

 Задачи деятельности  Планирование, результаты Виды, формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

1.Диагностическая работа 

1

1 

Входная диагностика по 

направлениям рекомендованным 

ПМПК 

 

 

Выявление пробелов в знаниях по 

предметам 

    

1

2 

Итоговая диагностика  

 

 

    

2.Коррекционно-развивающее направление 

.

1 

Ликвидация пробелов в знаниях по 

предметам 
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.

2 

Развитие и коррекция нарушений     

3. Консультативная работа 

(родители) 

.

1 

Индивидуальные  и групповые 

консультации 

    

.

2 

Индивидуальные  и групповые 

консультации 

    

 (педагоги) 

.

3 

Индивидуальные  и групповые 

консультации 

    

3

4 

Индивидуальные  и групповые 

консультации 

    

  (учащиеся старший возраст) 

3

5 

Индивидуальные консультации     

.

6 

Индивидуальные  консультации     

4. Информационно – просветительское направление 

(с учителями) 
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.

1 

Просвещение по  выявленным 

проблемам и затруднениям, общим 

вопросам  

    

 (с родителями) 

4

2 

Реализация  АООП ООО     

 Просвещение по  выявленным 

проблемам и затруднениям, общим 

вопросам 

    

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена групповыми  и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК, ППк и/или  индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

1.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с 

учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов, медицинских работников  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Для успешной реализации программы коррекционной работы служит создание системы психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ЗПР. Координацию работы по сопровождению осуществляет созданный на базе образовательного учреждения психолого-
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педагогический консилиум (ППк), состоящий из специалистов, непосредственно работающих с ребенком (учитель, классный руководитель, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог). 

В состав ППк входят:  

- заместитель директора по УВР организации (на постоянной основе), 

- учитель-дефектолог (на постоянной основе), 

- педагог-психолог (на постоянной основе), 

- классный руководитель (по согласованию), 

- учителя-предметники (по согласованию). 

Деятельность ППк осуществляется на основе локального нормативного документа «Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме в МБОУ СОШ №13». ссылка 

Целью ППк  является комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, создание специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК, разработка и реализация для них индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения, исходя из реальных возможностей школы и в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи ППк: 

 выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях; 

 оценка резервных возможностей их развития; 

  подготовка документации для направления детей на ПМПК  с целью определения специальных образовательных условий и формы 

получения образования; 

 создание и реализация рекомендованных ПМПК специальных образовательных условий для получения образования; 

 помощь педагогическим работникам учреждения в разработке адаптированной основной общеобразовательной программы, согласно 

заключению ПМПК города Новокузнецка, 

 подготовка и ведение документации, отражающей развитие обучающегося, динамику его развития; 

 разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения, которая включает в себя: диагностическую работу, 

коррекционно-развивающую, консультативную, информационно - просветительскую); 

 рассмотрение АООП. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося ЗПР, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи;  

https://13-school.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613.pdf
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося с ЗПР;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Организовано межведомственное взаимодействие МБОУ СОШ №13: 

 с управлением социальной защиты населения по Новоильинскому району г. Новокузнецка (по вопросам организации бесплатного питания 

обучающихся из малообеспеченных семей);  

 с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции «Новоильинский» Управления МВД России по городу Новокузнецку (по 

профилактике правонарушений и повышения правовой грамотности);  

 с МБУ «Комбинат питания» (по организации питания);  

 с ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

(по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся);  

 с ТПМПК новокузнецкого городского округа;  

 с родительской общественностью.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с ОВЗ. 

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания АООП ООО. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала обучающимися с ЗПР 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Во  внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам в соответствии с заключением ПМПК.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описание их согласованных действия (план обследования детей с ЗПР, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях педагогических советах и др.  

1.5 Планируемые результаты коррекционной  работы 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы отмечается:  

- 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. 

- преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся с ЗПР  освоить основную образовательную 

программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 
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в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
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Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии АООП ООО знания и умения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

ОВЗ в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 

Учебный план на уровне основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной язык», «Родная литература».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «ОБЖ» и 

«Физическая культура». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется в 5 классе через предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования,  

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений и используется: 

• В 5  классах - 1 час в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленной на формирование восприятия накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры, 1 час в рамках предметной области  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на 

изучение предмета «Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности в движении и увеличения объема двигательной 
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активности обучающихся и 1 час в рамках предметной области «Русский язык и литература» на изучение предмета «Русский язык» для 

усиления речевой направленности в изучении грамматических тем курса. 

• В 6 классах - 1 час в рамках предметной области  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на изучение 

предмета «Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности в движении и увеличения объема двигательной 

активности обучающихся и 1 час в рамках предметной области «Русский язык и литература» на изучение предмета «Русский язык» для 

усиления речевой направленности в изучении грамматических тем курса. 

• В 7 классах - 1 час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Биология» в рамках 

предметной области «Естественно-научные предметы» и 1 час в рамках предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» для удовлетворения биологической потребности в движении и 

увеличения объема двигательной активности обучающихся. 

• В 8 классе - 1 час на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательной части учебного предмета «Технология» в 

рамках предметной области «Технология», в том числе для реализации краеведческого модуля и по 0,5 недельного часа на изучение 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» для формирования 

ценностного отношения к русскому языку и русской литературе как хранителям культуры русского народа. 

• В 9 классе - 1 час на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательной части учебного предмета «Русский язык» в 

рамках предметной области «Русский язык и литература» для углубления знаний обучающихся по основным разделам русского языка. 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР соответствует учебному плану  ООП ООО и размещен на сайт образовательного 

учреждения в разделе «Образование» ссылка  

1.2  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся  5, 6, 7, 8, 9 классов, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения,  организованная в  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования с 1 сентября каждого учебного года. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и направлена на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности  является создание условий для самоопределения,  самовыражения обучающихся, проявления и 

развития их творческих способностей.  

 Внеурочная  деятельность решает следующие задачи: 

1. Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся 

2. Развитие способностей и склонностей обучающихся 

https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3. Формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности 

4. Формирование ключевых социальных компетенций 

5. Обеспечение успешной адаптации обучающегося  в социуме. 

Исходя  из рекомендаций, нормативных документов и имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №13 реализуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося с ЗПР определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, которая представлена коррекционно-

развивающими занятиями. Их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется организацией, исходя 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК, заключений 

ППк.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП ООО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ―  не более 10 ч, из них не менее 5 ч в неделю отводится на коррекционно-развивающую область и не более 5 часов для 

реализации направлений внеурочной деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО 

определяет образовательная организация и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно на каждого обучающегося с ЗПР с учетом рекомендаций ПМПК и мнения 

родителей (законных представителей), размещен на сайт образовательного учреждения в разделе «Образование» ссылка 

2.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 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. 

https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


62 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

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

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ № 13», а также ее взаимодействие с  социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

2.1 Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, социального педагога и др.  

Основной перечень коррекционно-развивающих и профориентационных программ, используемых в работе педагога-

психолога, учителя-дефектолога, социального педагога. 

 

№ 

п\п 

Программы коррекционно-развивающей работы                     классы 

1. Карандашев В.Н. «Курс комплексного развития младшего 

школьника» 

 

4-5 классы 

2. Савельева В.А., Фомина Л.В. «Я играю в чувства. 

Сказкотренинги для младших школьников» 

4-5 классы 

3. Коблик Е.Г. «Первый раз – в пятый класс: Программа адаптации 

детей к средней школе» 

5 класс 

 

4. Смирнова Е.С. «Познаю себя и учусь управлять собой. Программа 

уроков психологии для младших подростков» 

5-6 классы 

5. Микляева А.В. «Я- подросток. Мир Эмоций: Программа уроков психологии» 7 класс 

6. Микляева А.В. «Я – подросток. Встреча с самим собой: Программа уроков психологии» 8 класс 

7. Микляева А.В. «Я – подросток. Я среди других людей: Программа уроков психологии» 9 класс 

8. Коррекционно – развивающие программы для детей с проблемами в развитии  1-5 классы 
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9. Резапкина Г.В. «Психология и выбор профессии» 9 класс 

10. Локалова Н.П. «120 уроков  психологического развития старших школьников» 5-7 классы 

11. Семаго М.М. Семаго Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. 

4-6 классы 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

2.2 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение основного общего образования должно отвечать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ЗПР.  

Требования к организации пространства 

Пространство (здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

– к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

– к соблюдению требований охраны труда; 

– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) МБОУ «СОШ № 13» (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

– помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест); 
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– помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процессов: классам, кабинету учителя-дефектолога и  

педагога- психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– кабинетам медицинского назначения; 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

– туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Пути движения к МБОУ «СОШ № 13» и территория, прилегающая к зданию, доступна полностью для всех обучающихся с ЗПР. 

Объекты спортивных площадок предусматривают возможность их использования обучающимися с ЗПР. 

Для беспрепятственного доступа детей с ЗПР в здание и помещения образовательного учреждения повышена архитектурная 

доступность: 

-  создана возможность парковки вблизи образовательного учреждения; 

-  обеспечен доступ в здание школы (входная дверь распашная, легко открывается, дверные проемы шириной 90 см); 

-  хорошо освещена зона входа в темное время суток; 

-  имеется пандус. 

МБОУ «СОШ № 13» обеспечивает отдельное специально оборудованное  помещения для реализации курсов коррекционно- 

развивающей области и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР (Кабинет «Сенсомоторного оборудования»).  

Кабинет «Сенсомоторного-развития» используется  для   проведения  индивидуальных (групповых ) коррекционно-развивающих 

занятий педагогом –психологом и учителем –дефектологом с  обучающимися  с ЗПР.  

Помещение для медицинского персонала представляет собой процедурный кабинет и кабинет фельдшера. Кабинет оборудован в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, а также с 

требованиями по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Санузлы, места личной гигиены: туалеты расположены на каждом этаже школы. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера. 

Учебный кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
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распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

При организации рабочего места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти обучающегося с 

ЗПР. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться 

в зоне внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 

образовательных отношений. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в МБОУ «СОШ № 13», где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР включает наличие 

Информационно-библиотечного центра (ИБЦ),  который имеет 5 рабочих мест с доступом к сети интернет. ИБЦ подключен к электронным  
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библиотекам: Литрес-школа, Национальная электронная библиотека. Для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов 

имеется бесплатный доступ к данным электронным библиотекам для пользования художественной, учебной и методической литературой. 

Педагоги используют методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков.  

Разработаны  и функционируют вкладки на сайте школы: «Доступная среда», «Социально-педагогическая служба в которых размещена 

информация по осуществлению инклюзивного образования. 

2.3 Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. МБОУ «СОШ № 13», реализующая АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. 

На постоянной основе проводится подготовка, повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования 

обучающихся с ОВЗ: 

 

Должность  
 

Должностные обязанности   Кол-во 

работников   

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Директор Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу  

образовательного учреждения, создает и эффективно использует необходимые 

ресурсы для достижения планируемых результатов АООП НОО, систему 

управления, позволяющую внедрять новые эффективные технологии достижения 

планируемых результатов; организует сетевое взаимодействие возглавляемого 

образовательного учреждения с другими образовательными организациями, 

научно- педагогической и родительской 

общественностью. 
 

1   

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Координируют работу преподавателей, создает систему мониторинговых 

наблюдений за динамикой достижения планируемых результатов АООП 

НОО, воспитанием и развитием обучающихся, генерирует и транслирует 

2 Высшее 

профессиональное 

образование 
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инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

Учителя – 

предметники 

 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, используя современные 

образовательные, в том числе информационно–коммуникационные 

технологии обучения, способствуют формированию общей культуры 

личности, социализации, эффективно применяя учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы реализации АООП НОО. 

 

Педагоги, 

реализующие 

АООП ООО 

Высшее 

профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, высшая и 

первая 

квалификационная 

категория 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности. 

 

1 Высшее образование 

Педагог - психолог Психологически обеспечивает образовательную деятельность младших 

школьников, профессиональную деятельность учителей начальных классов, 

создает психологически безопасную,комфортную образовательную среду. 

 

 

 1 (сетевое 

взаимо-

действие) 

Высшее образование 

первая 

квалификационная 

категория 

Учитель - дефектолог 

 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Осуществляет обследование 

обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития. Проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных 

функций. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, первая 

квалификационная 

категория 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности в образовательном учреждении и по месту 

жительства обучающихся. Изучает особенности личности обучающихся и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная 

категория 
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помощь и поддержку.  

Медицинский 

работник 

Контролирует соблюдение санитарно–эпидемиологического режима, 

проводит мероприятия по оздоровлению обучающихся. Оказывает 

неотложную доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях и различных видах травм с последующим вызовом врача к больному 

или направляет его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. 

Обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет 

контроль за соблюдением режима дня детей в ОУ. Проводит работу по 

подготовке обучающихся к медицинскому осмотру, участвует в осмотре 

обучающихся врачами – специалистами, проводит антропометрические 

измерения обучающихся. Проводит санитарно–просветительскую работу 

среди обучающихся, сотрудников школы и родителей (законных 

представителей). 

 

1 Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое специальное образование и удостоверение о повышении квалификации в области  

обучения и воспитания детей с ОВЗ установленного образца; 

– высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ОВЗ установленного образца. 

Информация о повышении квалификации работников размещена на сайте образовательного учреждения в разделе «Педагогический 

состав» ссылка, 

 Перспективный план-график повышения квалификации размещен на сайте образовательного учреждения в разделе «Образование» 

подразделе «Методические и иные документы, разработанные учреждением для организации образовательной 

деятельности» ссылка  

2.4 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 — обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

https://13-school.ru/teachers/byAlphabet
https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей учащегося; 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 — дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 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 всех детей 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. 

2.5 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для варианта 7.1 

обучающихся с ЗПР. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально –технических условий, определенных для АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающимся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО (специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 


