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Паспорт программы 
Наименован

ие 

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

далее АООП (НОО, ООО). 

Назначение 

программы 

Образовательная программа (согласно ст.2, п.9. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации) – это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

АООП является нормативным документом, определяющим цели, объем и 

содержание образования, планируемые  результаты образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в соответствии с 

имеющимися условиям и  образовательной  деятельности общеобразовательной 

школы и требованиями к содержанию и структуре образовательной программы. 

Основания 

для 

разработки 

 

 

 
 

 Закон «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ  от 6.10.2009г. № 373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования России от 5 марта 2004 г № 1089;  

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»: приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015 (Раздел 3. Особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26); 

 Устав МАОУ СОШ № 9; 

 Программа  развития  «Школа – наш МИР» на 2017-21 гг.. 

Основные 

разработчик

и  

Зонтаг Е.А., зам. директора по УВР 

Попова Л.В., зам. директора по УВР 

Ефанова Н.И., зам. директора по УВР  

Степанова Н.М., зам. директора по УВР  

Дёмина М.В., педагог-психолог 

Фадеенкова И.А., педагог-психолог 

учителя-предметники 

Сроки 

реализации  

На уровне НОО - 3-4 класс 

На уровне ООО - 5-9 класс 

Цель 

реализации 

программы 

создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне НОО и ООО, обеспечивающих их 

адаптацию и усвоение социальных (жизненных) компетенций в условиях 

инклюзивного образования, требований к результатам освоения основных 

образовательных программ соответствующих уровней образования. 
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Планируемы

й результат  

Получение основного общего образования, развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Контроль за 

реализацией 

программы 

система оценки качества образования в школе, в том числе через отчет о 

результатах самообследования, публичный доклад, информирование о 

деятельности школы (отчет перед Управляющим советом, родительской 

общественностью через сайт школы). 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Общая характеристика АООП. Данная адаптированная  основная  

общеобразовательная  программа  начального общего образования, основного общего 

образования обучающихся  с  ОВЗ (далее АООП) разработана для учащихся с  задержкой  

психического развития, обучающихся в МАОУ СОШ № 9 с  учетом их  психофизиологических 

особенностей,  индивидуальных  возможностей для обеспечения  коррекции нарушений 

развития и их социальной адаптации в условиях общеобразовательной школы. 

Данная АООП определяет основные  характеристики образования обучающихся с ЗПР 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия 

реализация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 9. Программа направлена на 

формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное  и  

интеллектуальное  развитие,  социальное  и  личностное  становление. 

Дети  с ЗПР – неоднородная и полиморфная  группа, в которой  можно выделить группы 

детей по степени дефицита познавательных и /или социальных способностей, определить 

возможностью корректировки в программе академического компонента и компонента 

жизненных компетенций, выбрать форму дифференциации.  

Основные компоненты АООП создают  условия для  самостоятельной реализации  

учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  

способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся с ОВЗ (ЗПР), обучающихся 

инклюзивно в общеобразовательных классах школы на уровне НОО и ООО (3-4, 5-9 класс). 

 Цель  данной АООП –  создание условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне НОО и ООО, обеспечивающих их 

адаптацию, развитие и усвоение социальных (жизненных) компетенций в условиях 

инклюзивного образования, обеспечение требований к результатам освоения основных 

образовательных программ соответствующих уровней образования. 

Задачи программы:  

 формирование и развитие основ учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 усвоение социальных (жизненных) компетенций обучающихся с ЗПР; 

 формирование и развитие основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

обеспечение социального и эмоционального благополучия в условиях школьного 

обучения. 

Задачи педагогического коллектива для успешной реализации программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, определение особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР; 

 формирование  развивающей образовательной среды; 

 развитие  способностей детей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных классах  

через обеспечение  эффективного  сочетания урочных  и  внеурочных  форм  

организации  образовательного процесса, взаимодействие всех его участников;   

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической помощи и 

поддержки  детям с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) с учётом  

особенностей  психического  и  (или) физического  развития,  индивидуальных  

возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья;  

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в психическом и физическом развитии;   
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 оказание  консультативной и методической помощи  родителям    (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями  здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание данной АООП разработано с учётом деятельности школы по развитию 

воспитательной системы и эмоционально-привлекательной среды образовательной организации 

как способов влияния на социальное здоровье и успешную адаптацию  обучающихся.  

 

1.2. Планируемые  результаты  освоения обучающимися АООП НОО  

 
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение данной АООП, созданной на основе ФГОС НОО, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Планируемые  результаты  освоения обучающимися АООП НОО представлены в 

соответствующем разделе Основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ № 9. 

 

1.3. Планируемые  результаты  освоения обучающимися АООП ООО  
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП ООО 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего образования.  

Освоение данной АООП, созданной на основе ФГОС ООО, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Планируемые  результаты  освоения обучающимися АООП ООО представлены в 

соответствующем разделе Основной образовательной программы ООО МАОУ СОШ № 9. 

 

1.4. Система  оценки  достижения  планируемых результатов освоения АООП. 

Формы аттестации. 

Система  оценки  достижения  планируемых результатов освоения АООП 

представлена в соответствующих разделах ООП НОО, ООП ООО. 
 

 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы 

основного  общего  образования  определяется по  результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

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 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников 

осуществляется  внешними  (по  отношению  к  образовательному  учреждению)  органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки 

подготовки  выпускников  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответствии  со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

Предметом итоговой оценки  является достижение предметных и метапредметных 

результатов,  необходимых  для  дальнейшего  продолжения  образования.  При  итоговом 
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оценивании  учитывается  сформированность  умений  выполнения  проектов.  Итоговая оценка 

формируется из двух составляющих:   

 результатов  промежуточной  аттестации   

 обязательный государственный экзамен выпускников.   

Первая  составляющая  свидетельствует  о  динамике  индивидуальных достижений  

учащегося,  а  вторая  –  фиксирует  не  только  знания,  умения,  навыки,  но  и уровень 

освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Основные процедуры оценки:  

 результаты, выносимые на итоговую оценку;  

 составляющие итоговой оценки;  

 интерпретация результатов итоговой оценки.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся  только 

предметные и метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по  всем 

предметам,  зафиксированных  в  оценочных  листах,  в  том  числе  за  промежуточные  

и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

Результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения.  

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 

проекта,  оценок  за  работы,  выносимые  на  ОГЭ  характеризуют  уровень  усвоения 

обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым  предметам,  а  также  уровень 

овладения метапредметными действиями.  

Педагогический  совет  МАОУ  СОШ  № 9  на  основе  выводов,  сделанных классными 

руководителями и  учителями отдельных предметов по каждому  выпускнику, рассматривает  

вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной образовательной  

программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа государственного  образца  

об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном  общем образовании.  

 

Особенности  проведения  ОГЭ  для  участников  с   

ограниченными возможностями здоровья 

   Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и  

инвалидов,  а  также  тех,  кто  обучался  по  состоянию  здоровья  на  дому  (далее  – ОВЗ), ОГЭ 

проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья в форме письменных и устных  

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

выпускной  экзамен,  ГВЭ.  Для  участников  ОГЭ  с  ОВЗ продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа.   

   Во время проведения экзамена для участников ОГЭ с ОВЗ организуются питание и 

перерывы  для  проведения  необходимых  медико-профилактических  процедур.  Питание 

обеспечивает  руководитель  образовательной  организации,  обучающимся  которой  является 

данный участник, в аудитории проведения экзамена.    

  Для  лиц,  по медицинским  показаниям  не  имеющих  возможности  прийти  в ППЭ, 

экзамен может быть организован на дому. В этом случае, ассистентами могут выступать 

родители  (или  законные  представители)  обучающегося.  Также  должен  присутствовать 

уполномоченный  ГЭК  и  1  организатор  для  проведения  инструктажа  по  заполнению 

бланков ответов.   
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Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской  деятельности обучающихся с 

ЗПР осуществляется в соответствии с Положением об организации проектно-

исследовательской деятельности МАОУ СОШ № 9. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования (3-4 класс)  

 

Представлена в соответствующем разделе Основной образовательной программы НОО 

МАОУ СОШ № 9. 

 

 

2.2.  Программа развития универсальных учебных действий (5-7 класс).  

 
Представлена в соответствующем разделе Основной образовательной программы ООО 

МАОУ СОШ № 9. 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования (3-4 класс). 
Представлена в соответствующем разделе Основной образовательной программы НОО 

МАОУ СОШ № 9. 

 

 

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования (5-9 класс). 
Представлена в соответствующем разделе Основной образовательной программы ООО 

МАОУ СОШ № 9. 

 

 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (3-4 класс).  
Представлена в соответствующем разделе Основной образовательной программы НОО 

МАОУ СОШ № 9. 

 

 

2.7. Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 
Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по 

месту жительства реализуется в МАОУ СОШ № 9 путем организации интегрированного 

(инклюзивного)  обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 

Программа коррекционной работы (далее Программа) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию. 

Необходимость разработки программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья продиктована обучением таких детей в общеобразовательных классах, 

увеличением количества детей данной категории. Обучение детей с ОВЗ в 
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общеобразовательных классах обусловлено важностью их социальной адаптации, 

необходимостью интеграции в социум. 

Система сопровождения детей с особыми образовательными потребностями отличается 

от сопровождения нормально развивающихся детей. Это обусловлено спецификой их развития, 

без своевременного удовлетворения особых образовательных потребностей таких детей 

невозможно получение ими качественного образования и полноценного развития, что чревато 

различными девиациями и дезадаптацией в социуме. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательной 

школе – это дети с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательной 

системы, различными отклонениями в состоянии соматического здоровья, которые нуждаются 

в коррекционно-развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным 

потребностям.  

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, относятся: замедленное и ограниченное восприятие, 

недостатки развития моторики, недостатки речевого развития, недостатки развития 

мыслительной деятельности, недостаточная познавательная активность, пробелы в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в развитии 

личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, неадекватная самооценка, неумение управлять своим 

поведением).  

В ходе обучения в общеобразовательной школе на уровне основного общего 

образования  у детей с ограниченными возможностями здоровья могут наблюдаться проблемы 

недостаточной учебно-познавательной мотивации; неумение общаться и адекватно вести себя; 

ограниченный кругозор; низкий для соответствующей им возрастной категории уровень 

развития речи; внимания, слабая произвольность деятельности; трудности пространственной 

ориентации, координации движений.  

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися  

при получении ООО 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

 выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определять особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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 обеспечивать возможность воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 оказывать содействие в формировании зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание Программы определяют единые для всех уровней образования детей с ОВЗ 

принципы: учёта индивидуальных особенностей, соблюдения интересов ребёнка, 

системности, непрерывности, вариативности, рекомендательного характера оказания 

помощи.  

Теоретико-методологической основой Программы является взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей, конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

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

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Программа коррекционной работы содержит:  

 цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении ООО 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения, 

других образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности ООП ООО 

Психолого-медико-педагогическое обеспечение: 
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Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на городской психолого-медико-

педагогической комиссии, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого--педагогическим сопровождением. 

Действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-

педагогический консилиум (ППк), деятельность которого определяется Положением о ППк. 

Специалисты ППк: 

 осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 распознают причины и характера отклонений в поведении и учении; 

 изучают социальную ситуацию развития ученика, его положения в коллективе; 

 определяют потенциальные возможности и способности учащегося; 

 защищают интересы ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные 

или семейные условия; 

 выявляют и вырабатывают меры по развитию потенциальных возможностей ученика; 

 выбирают наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного воздействия; 

 вырабатывают рекомендации по медицинской реабилитации учащихся, семейной 

реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение его 

ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с 

ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного 

воспитания; запрещение или предупреждение методов психического и физического 

воздействия на ребенка; 

 разрабатывают стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска». 

Педагог-психолог выявляет особенности интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций детей с особыми образовательными потребностями, проводит 

групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой 

сферы, формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 

исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь 

учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана образовательного учреждения и отдельные 

рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Индивидуальные учебные планы и отдельные рабочие программы направлены на: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 

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 учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, 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. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и  др. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, либо за счет реализации программ дополнительного образования 

интеллектуально-познавательной  и развивающей направленности.  

 Календарно-тематическое планирование индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий на основе общеобразовательных программ 

 Скорректированная Программа по психологии «Мой мир и я», авторская педагогическая 

разработка/ Бразгина О.В., Тарасова Т.П., Шпак М.А., 2010 г. 

 Адаптированная коррекционно-развивающая программа «Уроки психологического 

развития» для учащихся 1-6-х классов, испытывающих трудности в обучении»/ 

Розанова Т.И. 2011г.. 

 «Тропинка к своему Я»/ Хухлаева О.В., 2012 г. 

На коррекционных и развивающих занятиях могут применяться: 

 здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к нему. Здоровьесберегающие 

педагогические технологии должны обеспечить развитие природных способностей 

ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, 

овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

 игровые технологии (коррекционно-развивающие игры и упражнения) позволяют 

активизировать психические процессы, являются одновременно средством 

диагностики, коррекции и адаптации к жизни, образовательные задачи включаются в 

содержание игры. 

 коллективный способ обучения и воспитания (КСО), при котором обучение 

осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. 
КСО предполагает исключение методов принуждения к учению и использованию 

лишь тех методов, которые вовлекают детей в общий труд учения, вызывая чувства 

успеха, движения вперед, развития. 

 тренинговая как технология обучения, может выполнять следующие функции: 

диагностическую – то есть выявление зон, которым необходимо развитие или 

коррекция, собственно обучающую – то есть передача нового опыта, будь то знания, 

умения и навыки, или формы поведения и установки; командообразование – проходя 

совместное обучение, люди как правило спонтанно начинают чувствовать себя 

сплоченнее, и наконец, психотерапевтическую – это является эффектом групповой 

динамики, действий тренера и самой тренинговой ситуации. 

 технология арт-терапии позволяет развивать ценные социальные навыки, связана с 

оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать общие проблемы, 
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дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 

окружающих, позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация 

ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими, повышает 

самооценку и ведет к укреплению личной идентичности, развивает навыки принятия 

решений, предполагает особую “демократическую” атмосферу, связанную с 

равенством прав и ответственности участников группы, во многих случаях требует 

определенных коммуникативных навыков и способности адаптироваться к групповым 

“нормам”. 

 поэтапное формирование умственных действий, направленное на развитие у 

учащихся умственных действий, понятий, психических процессов. 

 ИКТ предусматривают использование мультимедийных средств обучения, создание 

комфортных условий для обучения, снимающих психологические проблемы и 

барьеры, усиливающих активную роль учащихся в выборе средств, форм, темпов 

изучения тем, формирование навыка восприятия учебной информации с экрана, 

навыка конструирования вербальной копии визуального образа, повышения 

информационной компетенции и степени свободы в обращении со знаковым 

материалом. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  в штатное расписание МАОУ СОШ № 9 введены ставки логопеда, двух педагогов-

психологов, социального педагога. Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения соответствует занимаемой должности (социальный педагог, 

логопед), педагоги-психологи имеют первую квалификационную категорию. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, технические средства обучения индивидуального и коллективного 

пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за- 

конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеомате-риалов. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО  
 

Направления и содержание деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления (модули). Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
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проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

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

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (апрель-май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
План реализации индивидуально-ориентированных  

коррекционных мероприятий  
 

Диагностический модуль. Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить Выявление состояния Изучение Сентябрь Классный 
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состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об учащихся на 

основании обследования 

актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирован

ие, заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами   

 

Декабрь, 

май 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление 

карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь- 

ноябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально- 

волевой сфере, 

соблюдении правил 

поведения в обществе,  о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о 

нарушениях в поведении, 

уровне притязаний и 

самооценки 

Посещение 

семьи ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование 

по выявлению 

школьных 

трудностей,  

беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль. Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии 

с его особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

логопед, 

педагог-

психолог 

 

Обеспечить 

психологическо

е  

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Информирование  

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

 

Консультативный модуль. Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Консультирован Рекомендации, Индивидуальные, В течение Специалисты 
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ие 

педагогических 

работников по 

выбору 

индивидуально-

ориентированны

х методов и 

приёмов работы 

с учащимся с 

ОВЗ 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

групповые, тематические 

консультации 

года ПМПк, 

классный 

руководитель 

 

Консультирован

ие учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

классный 

руководитель 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, 

классный 

руководитель 

 

Информационно-просветительский модуль. Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования детей с ОВЗ со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк, классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 
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обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

материалы на сайте 

школы по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Развитие основных мыслительных 

операций 

Развитие различных видов 

мышления 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, овладение техникой речи 

Развитие различных видов мышления 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Развитие речи, овладение техникой 

речи 

Развитие различных видов мышления 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

Коррекционные приемы и методы 

обучения 

Изотворчество, хореография 

Валеопаузы, минуты отдыха 

Индивидуальная работа 

Использование развивающих 

программ спецкурсов  

Контроль межличностных 

взаимоотношений 

Дополнительные задания и помощь 

учителя 

Внеклассные занятия 

Кружки и спортивные секции 

Индивидуально ориентированные занятия 

Культурно-массовые мероприятия  

Индивидуальная работа  

Школьные праздники  

Экскурсии и ролевые игры  

Литературные вечера  

Социальные проекты 

Субботники  

Коррекционные занятия по формированию навыков 

игровой и коммуникативной деятельности, по 

формированию социально-коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, по физическому 

развитию и  укреплению здоровья, по формированию 

навыков пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного восприятия. 

Консультации специалистов  

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, спортивные 

секции) 

Поездки, путешествия, походы, 

экскурсии 

Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

 

Диагност

ическая 

направле

нность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика учителей,  оценка 

зоны ближайшего развития 

учащегося 

Обследования специалистами школы (педагог-психолог, 

логопед, медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико 

педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекц

ионная 

направле

нность 

Использование развивающих  

программ спецкурсов 

Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося 

Организация коррекционных занятий, индивидуально 

ориентированных занятий 

Занятия со специалистами, соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, полноценное питание.  

Соблюдение режима дня 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную и 

двигательную 

Изотворчество, хореография, 

логоритмика 

Общее развитие учащегося, его 

кругозора, речи, эмоций и т.д. 
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Профила

ктическа

я 

направле

нность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха 

Сообщение учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире 

Предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, специалистами школы 

Социализация и интеграция в 

общество учащегося 

Стимуляция общения учащегося 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по 

интересу или формировать через 

занятия его интересы 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах учащегося 

Развива

ющая 

направле

нность 

Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, занятия с 

психологом, соблюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры и 

искусства 

Выезды на природу, путешествия 

Чтение книг 

Общение с разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по образу 

жизни) людьми 

Посещение спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответств

енные за 

индивид

уально 

ориентир

ованные 

меропри

ятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Социальный педагог 

Родители, семья 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям).  

 

Программа 

медико-

психолого-

педагогическог

о изучения 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник. 

Классный 

руководитель, учителя-

предметники:  

наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель, педагог-

психолог).  Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель, 
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логопед).  

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка  

Посещение семьи 

ребенка (классный 

руководитель, 

социальный педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(учителя-

предметники).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками.  

Анкета для родителей 

и учителей.  

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности  

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

 своевременное выявление учащихся с ОВЗ; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними; 

 достижение  учащимися с ОВЗ предметных, метапредметных и личностных 

результатов в  соответствии с ООП НОО. 

При этом результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  
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 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Содержание мониторинга 

динамики развития учащихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ. 

Формирование жизненных компетенций 

 

Направление Критерии и показатели Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначитель

ные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

I. Развитие 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

(здоровье) 

Умение адекватно 

оценить свои 

возможности и 

особенности 

   

Умение описать 

проблему 

 

   

Умение адекватно 

выбрать взрослого и 

обратиться за 

помощью 

   

II. Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 

Владение бытовыми 

навыками в домашних 

условиях 

   

Владение социально-

бытовыми навыками в 

школе 

   

Умение брать 

ответственность за 

порученное дело 

   

Стремление 

участвовать в 

подготовке и 

проведении праздника, 

мероприятия 

   

III. Овладение 

навыками 

коммуникации 

 

Умение вступать в 

контакт 

   

Умение обратиться с 

просьбой 

   

Умение отказать    

Умение выразить свои 

потребности и чувства 

   

Умение выразить 

благодарность, 
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сочувствие, 

понимание. 

Умение задавать 

вопросы 

   

Умение завершить 

разговор 

   

IV. Дифференциация и 

осмысление картины 

мира 

 

ОБЖ    

Умение устанавливать 

связь между ходом 

собственной жизни и 

природным порядком 

   

Развитие 

любознательности, 

наблюдательности и 

накопление опыта 

освоение окружающего 

мира 

   

Умение осмысливать 

свой опыт наблюдения 

и опыт других людей 

   

V. Дифференциация и 

осмысление своего 

социального 

окружения,  принятых 

ценностей и 

социальных ролей 

 

Соблюдение  правил 

поведения в 

общественных местах. 

   

Соблюдение  правил 

поведения в школе 

   

Соблюдение  правил 

поведения в семье 

   

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительн

ые 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 
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благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

 
Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

Диагностическое сопровождение Программы коррекционной работы 

 
Диагностика проводится с целью анализа особенностей мотивационно-личностной, 

эмоционально-волевой, познавательной сферы учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Диагностика направлена на определение уровня учебный мотивации, изучение 

особенностей эмоционально-волевой сферы и уровня сформированности важнейших видов 

мышления и умственной деятельности. 

Диагностические методики: 

1. Учебная мотивация  (М.Лукьянова)  

2. Анкета школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) (для детей, обучающихся на дому) 

3. Школьная тревожность (В.Хмельницкая). 

4. ГИТ (Дж.Вана) (5 класс) 

5. Тест Р.Амтхауэра «Структура интеллекта» (6-9 классы) 

Диагностика проводится 2 раза в год (декабрь, май) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

3.1. Учебный  план,  годовой  календарный  учебный график. 

  
 Информация представлена в соответствующих разделах ООП НОО, ООП ООО. 

Режим доступа на сайте школы:  

http://uischool9.ru/index/uchebnyj_plan/0-274  

http://uischool9.ru/doc/GKG_OOO.pdf  

http://uischool9.ru/doc/GKG_COO.pdf  

 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации АООП. 
 

Важной  задачей деятельности педагогического коллектива  является создание в школе 

комфортной развивающей образовательной среды для обучающихся, в том чиле для 

обучающихся с ЗПР:  

 обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и 

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей  охрану  и  укрепление физического,   психологического  и  

социального здоровья обучающихся;  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

 

Кадровые условия 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

(по данным на 31.08.2017)  

 

Показатель 

 

Кол-во 

%  

от общей  

численности 

Всего педагогических работников (учителей) 50 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100% 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее 

образование 

44чел. 

 

88 % 

среднее 

профессиональное 

6 12% 

% педагогов, имеющих актуальную курсовую 

подготовку (1  раз в три года), переподготовку 

50 100% 

Квалификационные  

категории: 

высшая 17 34% 

первая 24 48% 

 

Учителя начальных классов организуют условия для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса. В МАОУ СОШ № 9 действует кафедра учителей начальных 

классов, которое насчитывает  15 педагогов (в том числе,  молодые специалисты – 1 чел., 

специалисты, вновь приступившие к профессиональной деятельности -2 чел).  Высшую 

квалификационную категорию в 2017-2018 уч.г. имеют 3 учителя начальных классов, первую 

квалификационную категорию – 8 человек. Предметную курсовую подготовку по реализации 

ФГОС ОВЗ их 15 чел. прошли 9 учителей начальных классов (60%).  

На уровне ООО: Осуществляется поэтапное повышение квалификации учителей, 

работающих в 5-9 классах, в том числе через участие в вебинарах по проблемам инклюзивного 

образования.  

http://uischool9.ru/index/uchebnyj_plan/0-274
http://uischool9.ru/doc/GKG_OOO.pdf
http://uischool9.ru/doc/GKG_COO.pdf


 30 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП обучающихся 

с ЗПР на уровне НОО и ООО входят также: 2 педагога-психолога, социальный педагог, 

учитель-логопед, 3 педагога-организатора. 

В школе  созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

организацию  сетевого  взаимодействия  образовательных  учреждений,  через  организацию 

внутришкольного обучения  (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые  уроки) 

ведения постоянной методической поддержки,   проведения комплексных мониторинговых  

исследований  результатов  образовательного  процесса.     

Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом приоритетных 

образовательных  технологий  - проблемно-диалогического обучения, ТРКМ, информационно-

коммуникативных  технологий, технологии проектной деятельности и других.   

 

Психолого-педагогические условия  

 

В школе  функционирует социально-психологическая служба.  

Работает   социальный  педагог, создан Профилактический совет  во  главе  с директором  

ОУ.  Оказывают  консультационную  и  профилактическую  помощь  учитель-логопед и 2 

педагога-психолога.  

Цель  психолого-педагогического  сопровождения:  содействие  участникам  

образовательного процесса в создании социальной ситуации развития, обеспечивающей 

успешную адаптацию и функционирование   ребенка в школьной среде, сохранение и 

укрепление его социально-психологического здоровья.  

Задачи: 1. Диагностика, анализ, проектирование образовательной ситуации для 

выявления  её  развивающего  потенциала  в  интересах  развития  ребенка,  профилактики  

возникновения проблем, коррекции отклонений.  

2. Содействие участникам образовательного процесса   в решении актуальных задач   

развития, обучения, социализации ребенка на каждом возрастном этапе: адаптации к 

школьному обучению, выборе образовательного маршрута,  успешной  адаптации  в  среднем 

звене, профессиональном самоопределении  

3. Осуществление профилактической  и коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми по выявленным проблемам.  

4.  Повышение  психолого-педагогической  компетентности  участников  

образовательного процесса.  

 

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 государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО, ООО обучающихся с ЗПР. 

 

Материально-технические условия 

Образовательная деятельность ведется в типовом здании. Общая площадь здания: 7594 

м2. Назначение помещений: учебные кабинеты, административные помещения, компьютерные 

классы, спортивные залы,  залы, класс ритмики, актовый зал, информационно-библиотечный 
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центр, столовая, медицинский  кабинет, кабинет логопеда, кабинет социально-

психологической службы, информационно-библиотечный центр, хозяйственные кабинеты, 

раздевалки для учащихся,  рекреации. 

Имеется акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2017-2018 

учебному году. 

Наличие: 

 учебные аудитории – 39 

 мастерские – 2  

 лабораторий – 4 

 компьютерные классы – 4 

 спортивный зал – 3 

 класс ритмики – 1 

 медицинский кабинет – 1 

 столовая – 1 

 актовый зал - 1 

 административные помещения – 5 

 кабинет логопеда – 1 

 информационно-библиотечный центр – 1 

 информационно-технический центр – 1 

 кабинет социально-психологической службы – 1 

 кабинет педагога-организатора – 1  

 санузлы – 10. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. За каждым классным 

коллективом закреплен свой кабинет. 

В рамках модернизации общего образования Иркутской области в  школу поставлен  и 

смонтирован комплект учебно-лабораторного оборудования  в соответствии с ФГОС. 

          В целях создания безопасного образовательного процесса Школа 

 оборудована пожарно-охранной сигнализацией; 

 оснащена    камерами видеонаблюдения; 

 организован пост охраны при входе в здание Школы (за счет добровольных 

родительских взносов); 

 оборудована кнопкой тревожной сигнализации; 

 производится освещение по периметру школы в темное время суток. 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы  

удовлетворительные, отвечают  требованиям  к  оснащённости  учебных  помещений,  

соответствуют  возрастным  особенностям  и  возможностям  обучающихся,  позволяют  

обеспечить  реализацию  современных  образовательных  и  иных  потребностей  и  

возможностей  обучающихся. 

Информационное обеспечение 

В школе проложена локальная сеть, охватывающая 95 % всех компьютеров,  доступ в 

Интернет осуществляется посредством ADSL выделенной линии (пакет «Бизнес-Офис», 

скорость 5 Мб/сек), создан и постоянно обновляется школьный сайт (www.uischool9.ucoz.ru). 

Имеется  теле-, аудио-, видеоаппаратура, система видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000. 

15 кабинетов начальной школы оборудованы мультимедийным 

оборудованием и принтерами. 

Информационно-технологический  персонал (программист, лаборанты) обеспечивает 

функционирование информационной образовательной среды, деятельность информационно-

библиотечного центра. 

Информационно-библиотечный центр обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации. 

Учебно-методическое обеспечение 

Школа  обеспечена  учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  

учебным  предметам.  Библиотека  школы  имеет  необходимый фонд  учебной,  научно-

http://www.uischool9.ucoz.ru/
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популярной,  справочно-библиографической  и  периодические  издания,  сопровождающие  

реализацию  ООП. 

Требования Реализация 

Обеспеченность  учебниками,  учебно-

методической  документацией и  материалами  

по  учебным  предметам 

Полная  укомплектованность  УМК -

100%. 

Учителя  школы  обеспечены  

программно-прикладными  средствами  

для  организации  учебного  процесса 

Укомплектованность  библиотеки  печатными  

образовательными  ресурсами  и  электронными  

образовательными  ресурсами 

Обеспеченность  учебниками - 100% 

Школа участвует в проекте ЛитРес: 

Школа, школьники имеют доступ к 

электронным образовательным 

ресурсам. 

Обеспеченность  фонда  дополнительной  

литературы  библиотеки  ОУ  детской  

художественной  и  научно-популярной  

литературой,  справочно-библиографическими  и  

периодическими  изданиями 

Детская  художественная литература 

(для 1-4 классов) – 609 экз., в том числе: 

научно-познавательная литература 

(энциклопедии, словари) - 82 экз., 

краеведческая литература – 103 экз.  
 

 

 

Организация временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения обучающимися АООП НОО составляют 4 года (1-4 класс), АООП ООО 

– 5 лет (5-9 класс). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Продолжительность каникул 

составляет не менее 30 календарных дней в период учебного года, не менее 8-ми недель летом; 

для обучающихся 1-ого класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня 

для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 
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Учебные занятия начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 

5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)1. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет  4 урока и 

1 день не более 5 уроков за счет урока физической культуры, с организацией в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью 40минут. Продолжительность урока –   

для 1-х классов в сентябре - декабре - 35 минут,  январе – мае -40 минут. Для учащихся  с ОВЗ 

продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных особенностей, поэтому с  

целью профилактики перегрузок проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. 

устанавливается  особый здоровьесберегающий  режим. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не 

должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Организации пространства 

 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации имеются оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся с ОВЗ постоянно находиться в 

зоне внимания педагога в классе. 

 

 

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, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
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аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. 

 

Учебный и дидактический материал 

 

При освоении АООП НОО, ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, с рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

 

Внешние связи и социальное партнерство 

 

 ДОУ №24, 25, 29, (проведение совместных методических семинаров, родительских 

собраний, экскурсий, Дней открытых дверей, мероприятий). 

 Родительское сообщество, в партнерстве с которым решаются вопросы условий обучения. 

 Художественная школа (организация работы кружков, клубов, праздников, выставок, 

презентаций). 

 ЦДиЮТТ (организация работы кружков, клубов, праздников, выставок, презентаций). 

 Библиотека «Первоцвет» (организация библиотечных уроков, праздников, выставок). 

 Библиотека искусств (организация выставок). 

 Дом спорта (организация работы спортивных секций и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий). 

 Картинная галерея (выставки). 

 Городской театр драмы и комедии. 

Сотрудничество родителей с общественностью: 

1. Обеспечение родителей (законных представителей) возможности ознакомления с:  

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- оценками успеваемостями обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы педагогического коллектива; 

- достижениями школы; 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

- деятельность Управляющего Совета школы 

- создание родительского комитета школы и родительских комитетов классов. 

3. Организация родительского всеобуча. 

4. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям, детско-взрослому 

проектированию 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

Во-первых, основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Во-вторых, важным аспектом совершенствования системы условий является развитие 

профессиональной компетенции педагогов по вопросам обеспечение требований 

индивидуализации и дифференциация образования. 
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В-третьих, необходимо развитие школьной инфраструктуры и образовательного 

пространства школы с целью развития предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

возможности осуществления школьниками различного рода развивающей деятельности в 

стенах школы. 

 

  

3.3. Оценочные и методические материалы. 
  

Памятка для педагогов № 1.  

Психологические особенности детей с ЗПР 

 
 Общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является 

замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая 

продуктивность и произвольная регуляция, что приобретает наибольшую выраженность в 

интеллектуальной деятельности. 

1. Особенности зрительного восприятия. 

Восприятие детей с ЗПР отличается недостаточностью произвольного выделения 

деталей, неполноценной дифференциацией информационной структуры воспринятого, низкой 

произвольной регуляцией способа восприятия. Оказание помощи в виде дополнительных 

комментариев в процессе восприятия облегчает детям объединение отдельных элементов 

воспринимаемого материала в интегральный образ. 

2. Особенности внимания детей с ЗПР. 

Отмечается неустойчивость и неравномерность внимания, низкая степень концентрации 

на воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость распределения и 

переключаемости внимания. Между тем, внимание является необходимым условием 

успешности деятельности. 

3. Особенности памяти детей с ЗПР. 

Основные составляющие памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение 

отличаются недостаточной продуктивностью. Для процессов запоминания характерны низкая 

активность, недостаточная целенаправленность, замедленная скорость. При возрастании 

сложности заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения 

характеризуется неточностью, неполным объёмом и нарушением порядка воспринятого 

материала, воспроизведением несущественных деталей, затруднениями при воспроизведении 

логических выводов и обобщений. Ограниченность речевой памяти вызывает выраженные 

затруднения детей с ЗПР при воспроизведении больших по объёму текстовых сообщений. Эти 

же недостатки присущи кратковременной памяти детей с ЗПР, и, что особенно важно, 

оперативной памяти, входящей в процесс любой деятельности, включенной в мыслительные 

процессы, связанные с различными преобразованиями воспринятого материала. Кроме того, у 

детей с ЗПР наблюдается снижение объема кратковременной памяти при переходе от 

непосредственного запоминания к оперативному. (В.Л. Подобед, 1981, 1988). Структура 

недостаточности памяти не является одинаковой у детей с данной аномалией развития. 

4. Особенности мышления детей с ЗПР. 

Дети этой категории затрудняются в установлении точно дифференцированных связей и 

отношений, выделении существенных признаков и свойств, их мышление тесно связано с 

конкретной ситуацией, отвлечься от которой они во многих случаях не могут. У них 

наблюдается недостаточность аналитико-синтетических операций (особенно умственного 

анализа), затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать несколько 

параметров, затруднения в процессе переноса усвоенного при выполнении аналогичных 

действий. Дети плохо справляются с заданиями проблемного характера: делают 

многочисленные попытки решений, перебирают операционные пробы без проверки и 

доведения до конца первых. 

5. Особенности познавательной деятельности у детей с ЗПР. 

К особенностям познавательной деятельности, в том числе и речевой, относятся: низкий 

уровень мотивации, недостаточность организованности и целенаправленности, выраженная 
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истощаемость, импульсивность и большое количество ошибок. Познавательная деятельность у 

детей может сопровождаться нарушением последовательности действий, затруднениями в 

переключении с одного приёма работы на другой, недоразвитием самоконтроля и словесной 

регуляции действий. В исследованиях отмечается зависимость критериев компонентов 

мыслительной деятельности от неполноценности мозговой организации характера 

ориентировочной деятельности. Трудности оречевления деятельности приводят к тому, что 

недоразвиваются такие речевые функции, как планирующая, фиксирующая и обобщающая. 

Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с личностными 

особенностями детей с ЗПР. Их характеризует неадекватная самооценка, слабость 

познавательных интересов, низкий уровень притязаний и мотивации. 

 

Памятка № 2. 

Организация образовательного процесса при реализации АООП  
(по С.Г. Шевченко) 

 

Принципы коррекционно-развивающего обучения 

1. Динамичность восприятия учебного материала. 

Предполагает использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых используются действия различных анализаторов: 

слухового, зрительного, кинестетического. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. 

В учебный процесс необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации учениками с использованием дозированной поэтапной по образцу, 

алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в 

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

устного высказывания. 

4. Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно 

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

ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, 

по алгоритму (забыл – вспомню – сделаю). 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 
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 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Направления работы для пробуждения познавательной активности и реализации резервных 

возможностей детей с ЗПР: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению: 

 артикуляционного аппарата, 

 фонематического слуха, 

 мелких мышц руки, 

 оптико-пространственной ориентации, 

 зрительно-моторной координации и др.; 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей действительности, которые способствуют 

осознанному восприятию ребенком учебного материала. 

3. Введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса обучения, в 

состав содержания образования знаний о собственном «Я» ребенка, формирование 

социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям успешную адаптацию к 

школьным условиям (осознание новой социальной роли ученика, выполнение 

обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение 

правил поведения на уроке, правил общения и др.). 

4. Приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, так как эти знания 

обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями детей. 

5. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

6. Усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельности: умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать, доказывать, 

классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и др. 

7. Расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников 

интеллектуального напряжения. 

8. Обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно – ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим 

желание учиться. 

9. Адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности 

подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего 

многократному закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от 

коррекционных задач. 

10. Взаимообучение, диалогические методики. 

11. Оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

12. Обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 

дисциплин. 

 

Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть направлена 

на развитие и совершенствование умения: 

 работать в определённом темпе; 
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 осознавать цель инструкции; 

 удерживать в памяти инструкцию; 

 отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствие с инструкцией; 

 выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль; 

 рационально организовывать своё время на занятии; 

 анализировать ответы друг друга; 

 проверять работу и организовывать свой труд на занятии; 

 выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением; 

 формулировать задания для коллективной работы в определённое время; 

 своевременно обращаться за помощью; 

 работать по индивидуальным карточкам; 

 работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

 анализировать работу друг друга; 

 делать вывод в конце задания; 

 соблюдать речевой этикет. 

Работа по коррекции устной речи у детей с ЗПР, выстраивается педагогом в трех 

направлениях: 

1. Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2. Уточнение, обогащение и активизация словаря. 

3. Коррекция грамматического строя речи. 

При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью ребенка, 

обращает его внимание на правильное построение высказывания.  

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные 

условия: 

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек. 

4. Вариативные приемы обучения. 

5. Введение физминуток через 15-20 минут. 

6. Создание ситуации успеха на занятии. 

7. Благоприятный климат на уроке. Опора на эмоциональное восприятие.  

8. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических). 

9. Синхронизация темпа урока с возможностями ученика. 

10. Точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

 

 

 


