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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО ЗПР) автономного 

общеобразовательного учреждения Благовещенской средней общеобразовательной школы (далее 

– Школа) является нормативно-управленческим документом школы, который определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом их образовательных потребностей и 

запросов. Данная программа может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

АООП ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N 1897 (в редакции от 31.12.2015 г.), 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.), 

• Уставом Школы. 

 
АООП ООО ЗПР Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся основного 

общего образования. 

АООП ООО ЗПР предусматривает создание специальных условий обучения воспитания, 

позволяющих учитывать особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Реализация АООП ООО ЗПР предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются ФГОС основного 

общего образования. 

 
Цель реализации АООП ООО ЗПР — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих: 

- достижение выпускником ООО планируемых результатов освоения АООП ООО на основе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, 



4  

- усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП ООО ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, обучающихся с 

ЗПР; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• создание условий для преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития обучающихся с ЗПР; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования, 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Помимо реализации общих задач на уровне основного общего образования АООП ООО 

ЗПР предусматривает решение специальных задач: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловленными 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• определение особых образовательных потребностей детей; 
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• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

учащимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

ИПР); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ЗПР; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• создание условий для осознанного выбора последующего освоения профессиональных 

образовательных программ 

 
В основу формирования АООП ООО ЗПР положены следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие 

предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 
В основу реализации АООП ООО ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

 
АООП ООО ЗПР разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В МАОУ Благовещенской СОШ на начало 2021-2022 учебного года на уровне основного 

общего образования обучается 1 ребенок с задержкой психического развития (6 класс). Данный 

ребенок обучается в общеобразовательном классе, что определяет специфику их обучения: с одной 

стороны, они находятся среди обычных детей с разным уровнем мотивации к обучению, с другой 

стороны, эти дети должны быть обеспечены особыми условиями обучения, которые способствуют 

их адаптации в обычном ученическом коллективе. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для 

обучающихся с ЗПР. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между обучением в начальной школе и основной; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное   расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
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Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу основного общего образования, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 
АООП ООО ЗПР предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО ЗПР ; 



8  

• обучение    по    индивидуальным    программам  с   использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 

 
АООП ООО ЗПР реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

АООП ООО ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть АООП ООО ЗПР составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 30% от общего объема АООП ООО ЗПР. 

МАОУ Благовещенская СОШ, реализующая АООП ООО ЗПР, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МАОУ Благовещенской СОШ; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО ЗПР, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ Благовещенской 

СОШ. 

Нормативный срок освоения АООП ООО ЗПР составляет пять лет. Для обучающихся с ЗПР 

нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР 

 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО ЗПР (далее - 

Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО ЗПР дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно- 

развивающей области). 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО ЗПР соответствуют ООП 

ООО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО ЗПР, включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП ООО ЗПР соответствует ООП НОО 

Школы. 

Структура планируемых результатов АООП ООО ЗПР дополняется планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 
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- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения ООП ООО Школы. 

 
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций в 

различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи;

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

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

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

 адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких- 

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

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

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

ориентироваться в расписании занятий;

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации;

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

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);

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

пожелание, опасения, завершить разговор;

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

 умении получать и уточнять информацию от собеседника;

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.

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

организации, проявляющаяся: 
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 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности;

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

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

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

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

других;

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;

 в   развитии   активности во   взаимодействии с   миром, понимании собственной 

результативности;

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

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

понятым другим человеком;

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

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

проявление внимания и оказание помощи;

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.

 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы должны 

отражать результаты специальной поддержки освоения АООП ООО ЗПР: 

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

соответствовать общему темпу занятий;
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 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

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

другим человеком, умение задавать вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО ЗПР 

предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП ООО ЗПР универсальные учебные действия.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным предметам 

соответствуют ООП ООО Школы. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки результатов 

освоения АООП ООО ЗПР, что включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

5) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

6) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

7) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

8) увеличение времени на выполнение заданий; 

9) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 
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10) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

ООО ЗПР предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения программ ООО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1. дифференциации   оценки достижений   с   учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО ЗПР, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

наличие положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонения в развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется: 

 с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная диагностика), 

 метода экспертной оценки (заключения специалистов школьного психолого- 

педагогического консилиума – ППк) на основе мнений группы специалистов школьного 

психолого -педагогического консилиума (ППк), работающих с ребенком. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности АООП 

ООО ЗПР соответствует ООП ООО Школы. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов АООП ООО ЗПР соответствует ООП 

ООО Школы 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся АООП ООО ЗПР 

соответствует ООП ООО Школы 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы Школы в соответствии ФГОС направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоления ими трудностей в освоении ООП ООО. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

1) коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

2) содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приоритетные направления коррекционной работы на этапе основного общего образования: 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2. Определение особенностей 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). 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) направленной на: 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников.

4. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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5. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

(или) психическом развитии. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ считается не столько успешное 

освоение ими ООП, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

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 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми  в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. Умение 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 
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 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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Преемственность принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при  переходе  от  начального общего образования к  основному общему 

образованию и обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования. 

Гуманистическая 

направленность 

опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его интересов 

и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми, решение проблем ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений   у  детей,   а  также  всесторонний  многоуровневый  подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка 

Достоверность оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального   статуса обучающегося, семьи, условий обучения и 

воспитания 

Непрерывность принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению 

Вариативность принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы 

получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Образовательный процесс, направленный на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ 

ООП основывается на методических принципах: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт обучающегося; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений 

обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

 
Программа коррекционной работы МАОУ Благовещенской СОШ на уровне основного 

общего образования включает в себя четыре взаимосвязанных направления, которые отражают её 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, одарённых детей, детей с повышенным уровнем 

обучаемости, подготовку рекомендаций по оказании им психолого-педагогической помощи в 

условиях ОУ, определение индивидуальных траектории развития одарённых детей. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования; способствует формированию УУД у обучающихся. 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками. 

Характеристика содержания коррекционной работы: 

Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 

Проведение педагогической диагностики обучающихся (в начале, середине, 

конце учебного года) 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Выбор оптимальных для развития ребёнка программ /методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями 

Системное развитие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД 

Развитие эмоционально-волевой или личностной сфер ребёнка, коррекцию 

его поведения 

Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условиях жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

 
Этапы реализации программы 

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

Результатом данного   этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей. 

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

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

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

диагностическая деятельность) 
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Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. 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. 

 
Требования к условиям реализации программы 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

- Обеспечение психолого-педагогических условий (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 здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

- Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

 
Перечень коррекционных мероприятий в системе комплексного психолого- 

педагогического и социального сопровождения учащихся с задержкой психического развития 

представлен следующими блоками: 

I. Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом) включает: 

 Диагностику: 

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности к обучению 

в основной школе: 

- беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе и тип мотивации к обучению); - 

интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербальнологического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития); 

- моторной готовности (уровень развития мелкой моторики руки); 

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа). 

2. Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению в основной 

школе. 

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с ребенком (исходя из особенностей организации коррекционных 

мероприятий с каждым ребёнком). 

 Коррекционно-развивающую работу - групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной 

сферы учащихся 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся: 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки 
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- представления о своих возможностях и особенностях - формирование навыков 

конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками. 

 Консультирование: 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой психического развития 

(по запросу 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы школьного ППк 

(по плану и по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу) об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими задержку психического развития; 

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

детей в ходе коррекционно-развивающей работы). 

 Психологическое просвещение и профилактику: 

- выступления  на  родительских  собраниях  в  классах  (групповое консультирование по 

динамике развития и обучения детей класса), 

- выступления на плановых заседаниях ППк. 

 Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально- 

личностной сферы учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой 

диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе 

проведенного анализа 

- выработка рекомендаций для классных руководителей классов кррекционного обучения по 

специфике работы с учащимися. 

II. Педагогическое сопровождение (осуществляется классным руководителем ребенка и 

учителем-логопедом) включает: 

 Педагогическое сопровождение классного руководителя. 

Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности: содержание: динамический 

анализ эффективности учебной деятельности ребенка на основе наблюдений на уроках и по итогам 

срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: содержание: 

коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности. 

 Педагогическое сопровождение учителя-логопеда. 

Диагностика уровня речевого развития ребенка: 

- первичная: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, 

активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической 

системы речи, словообразования, состояния слого-звуковой системы слова; состояния письма и 

чтения 

- динамическая (промежуточная и в конце каждого учебного года): диктант для диагностики 

явлений дисграфии и эффективности проведенной логопедической коррекционной работы. 

Групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и развитие различных 

параметров речи (в групповой форме работа над правильным звукопроизношением, наращиванием 

и уточнением активного словарного запаса, формированием грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, состояния слого-звуковой системы 

слова). 

Индивидуальная коррекционная логопедическая работа: содержание: постановка 

правильного звукопроизношения и автоматизация звуков в спонтанной речи (для детей, имеющих 

стертую форму дизартрии, дислексию). 

Консультирование: 
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- индивидуальные консультации для родителей учащихся с речевыми нарушениями (по 

запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы школьного ППк (по 

плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование педагогов (по запросу об особенностях индивидуальной 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения; консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-развивающей 

логопедической работы). 

 Логопедическое просвещение и профилактика: 

- выступления на родительских собраниях в классах (групповое консультирование по 

динамике развития и обучения детей класса); 

- выступления на плановых заседаниях ППк. 

 Экспертно-методическая деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных классах; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с 

учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для педагогов по специфике работы с учащимися. 

 
Для реализации программы коррекции в школе создаются специальные условия обучения и 

воспитания, рекомендованные для обучающихся с задержкой психического развития 

Характерные особенности 

развития обучающихся с ЗПР 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1)снижение 

работоспособности; 

2)повышенная истощаемость; 

3)неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5)недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10)низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего 

обучения в условиях массовой школы. 
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14)неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15)трудности в счёте, решении 

задач 

9. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной педагогики и 

коррекционной психологии) педагог-учитель, 

способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями 

школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в 

процессе учебной деятельности. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки учащихся с 

ЗПР включает: 

1) комплексное обследование (Таблица 1); 

2) мониторинг динамики развития, успешности освоения основной ООП ООО (Таблица 2), 

позволяющий оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Таблица 1 

Содержание психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР 

 
 Содержание 

обследования 

Ответственный Сроки Примечание 

(используемые 

диагностики) 

Обследование 

психолога 

    

Педагогическое 

обследование 

    

 
Таблица 2 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ЗПР напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(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 

   



22  

 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 речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

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 
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 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с задержкой психического развития специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов; 

- Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- Коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. Оно 

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.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план АООП ООО ЗПР (обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы) соответствует ООП ООО Школы. 

 
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП ООО ЗПР соответствуют календарному учебному 

графику ООП ООО Школы. 

 
3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, школьные секции, 

научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО ЗПР, кроме коррекционно- 

развивающей области, соответствуют ООП ООО школы. 

План внеурочной деятельности в 6 классе 

 АООП обучающихся с ЗПР на 2021-2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Индивидуальные 

занятия 
Логопедические 

коррекционно- 

развивающие занятия 

1 1 

Групповые 

занятия 

Коррекционно- 

развивающие  

занятия с психологом 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно- 

развивающие занятия по 

математике 

1 1 

 
3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровое обеспечение. 

МАОУ Благовещенская СОШ укомплектована кадрами в соответствии со штатным 

расписанием на 100%. 

В штат специалистов, реализующих АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя - 

предметники, социальный педагог, педагог-организатор. 

В 2021 году запланировано введение в штатное расписание должности специальных 

педагогов: учителя-логопеда. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеют 

высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование педагогической 

направленности. Все прошли обучение на курсах повышения квалификации в области 

инклюзивного образования. 
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Изучение теоретических основ, связанных с инновациями в сфере образования, 

осуществляется через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы 

модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках предметных недель; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов, проводимых специалистами школы; 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Материально-техническое обеспечение. 

       Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП ООО, а также особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

организации временного режима обучения; техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым  образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

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. При реализации АООП ООО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации 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 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15). Организация временного 

режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает 

их индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет (5-9 классы). 

Требования к учебному и дидактическому материалу 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

МАОУ Благовещенская СОШ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой на 

100% по всем учебным предметам учебного плана из расчета не менее одного учебника на каждого 

обучающегося. Ежегодно приказом директора «Об утверждении перечня учебников» на учебный 

год в МАОУ Благовещенской СОШ утверждается школьный перечень учебников. 

Для обучающихся с ЗПР обеспечен доступ к информационно-образовательным ресурсам 

(соответствуют ООП ООО), фондам школьной библиотеки. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 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
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