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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития далее по тексту 

(АООП ООО ЗПР), реализующая ГОС ООО представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,     

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации программы обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом), 

реализующими программу коррекционной работы. 

Срок освоения АООП ООО ЗПР -5 лет. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации   и 

Государственного стандарта общего образования согласно приказу Министерства  

образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

текущий учебный год; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Целями реализации АООП ООО ЗПР являются: 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
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развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 обеспечение достижения планируемых результатов по достижению 

выпускником с задержкой психического развития целевых установок, создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  всеми обучающимися с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 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 (района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 
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педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей задержкой психического 

развития; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории     детей в     соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или)      физического развития, индивидуальных возможностей  

детей (в соответствии с рекомендациями    психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей  с  ограниченными возможностями здоровья по  медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера 

в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 
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развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

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

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

4. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

5. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

6. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также 

его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребенка. 

7. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, 

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

индивидуальным темпом развития. 

8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы  получения

 детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных 

вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 



9 
 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

 опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих     продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемое учащихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, 

которое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). 

Каждый второй хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. 

Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет 

школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень 

быстро устает, истощается. Из -за недостаточного для его возраста умения 

сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии 

самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный 
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минимум школьной программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. 

Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к звуковому и 

смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками 

чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении основного общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

 

1.1.4. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебной деятельности и находят 

своё отражение в структуре     и содержании образования. Наряду с этим     

современные     научные представления об особенностях психофизического развития 
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разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение     основного     общего     образования     в     условиях     

образовательной организации, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемого, как через содержание предметных 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; 

 расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 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.); 

 организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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 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). 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО ЗПР) 

 

1.2.1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной 

программе основного общего образования МАОУ «Ярковская СОШ» 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
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 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении  брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

 (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают: 

 Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно 

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООО ООО 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее- ФГОС ООО) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и отражена в ООП ООО МАОУ 

«Ярковская СОШ». 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. Специальные 

условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 

ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с нода 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
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 Увеличение времени на выполнение заданий; 

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 

письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения 

работы увеличивается на 15- 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, 

двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический 

разбор слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части, касаемой 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также с 

учетом методических рекомендаций по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов МОиН РФ. 

 

1.3.1. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

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, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
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развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(школьного ППк). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование в  ТПМПК 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. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся с ЗПР при обучении на втором 

уровне образования полностью соответствует разделу прописанному в основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ «Ярковская СОШ». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов, курсов 

коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности . 

 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов. 

 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС 

ООО и представлены в ООП ООО МАОУ «Ярковская СОШ». 

 

2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МАОУ 

«Ярковская СОШ» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации р е б - е н к а инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

ООО. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами: 
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 Педагогическая коррекция по русскому языку 

 Педагогическая коррекция по математике 

 Логопедическая коррекция 

 Психологическая  коррекция 

 

Коррекционный курс «Логопедическая коррекция»: 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Задачи: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности;  

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Основное содержание: 

Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

Коррекция нарушений чтения и письма; 

Расширение представлений об окружающей действительности; 

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

Познавательных процессов). 

 

Коррекционно-развивающий курс по  

развитию универсальных учебных действий: 

 

Данная программа коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательных процессов школьников с задержкой психического развития состоит из 

серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с 

учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Цель: Формирование универсальных учебных действий через коррекцию и 

развитие высших психических функций. 
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Задачи: 

 развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию и 

устойчивость; 

 развивать слуховую и зрительную память; 

 развивать целостность восприятия; 

 развивать общую и мелкую моторику 

 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

 по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

 на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

 на развитие свойств внимания; 

 на развитие объема механической и смысловой памяти; 

 ориентацию в пространстве тела; 

 отвлечённую ориентировку в пространстве; 

 пространственную ориентировку в плане; 

 пространственную ориентировку в листе бумаги; 

 на обучение самоконтролю; 

 на развитие произвольности. 

 

Коррекционный курс  

«Развитие коммуникативной деятельности»: 

 

Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка. 

Задачи: дать детям знания об искусстве человеческих взаимоотношений; 

формировать эмоционально – мотивационные установки по отношению к 

себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям; приобретение навыков, умений и 

опыта, необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности и творческому характеру учебной деятельности. 

Программа должна убедить детей в том, что только они сами, их собственные мысли, 

чувства и действия, способность оценить других, понять и выразить себя через общение 

являются путём к успеху в жизни, к возможностям завоевать сердца людей. Девиз 

программы: «Научить любить и понимать людей и рядом с тобой всегда будут друзья». 

Содержание курса: 

Общение и его роль в жизни человека 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 

взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека 

Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека 

(базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в 

ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности 
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Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах 

невербального общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, 

заполнение пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. 

Взгляд как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных 

средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме 

речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения. 

 

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к 

другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-

бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с 

партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 

Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности 

высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведения в 

определенных ситуациях. 

 

Коррекционно-развивающий курс по формированию и развитию 

навыков социального поведения: 

 

Цель: развитие у подростков необходимых знаний и умений вербальной 

и невербальной форм коммуникации, формирование социально одобряемых норм 

и навыков поведения для успешной социализации и интеграции в общество. 

 

Задачи: 

 коррекция эмоционально-волевой сферы, снижение уровня агрессивности, 

обучение способам регуляции эмоционального состояния; 

 формирование социальных навыков, необходимых для успешной интеграции 

в общество - формирование навыков принятия решений, умения определять 

и нести ответственность за себя, за свои действия, умения обращаться при 

необходимости за помощью. 
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Содержание курса: 

1. Образовательный компонент: Знание о себе, понимание своих чувств, 

эмоций, знания о возможных способах работы с ними. 

2. Психологический компонент: Коррекция определенных психологических 

особенностей личности, препятствующих успешной социализации 

подростков, создание благоприятного доверительного климата в 

коллективе, психологическая адаптация подростков. Работа с чувствами 

вины, страха, неуверенности в себе, проблемами ответственности, принятия 

решений. 

3. Социальный компонент: Помощь в социальной адаптации подростка, 

овладение навыками общения, решения проблем и т.п. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций пмпк, ипр обучающихся с зпр. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации данной программы соответствует 

программе прописанной в основной образовательной программе основного общего 

образования МАОУ «Ярковская СОШ». 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. 

Программа     коррекционной     работы     направлена     на     коррекцию     недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной й программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

1. диагностики проблем; 

2. информации о проблеме и путях ее решения; 
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3. консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

4. помощь на этапе решения проблемы. 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); 

психологической (школьный психолог,    учитель-логопед) и педагогической 

(учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 

образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР при освоении ими АООП ООО ЗПР и их дальнейшую интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных

 программ основного общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими

 участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников;       проведение 

групповых       и       индивидуальных коррекционных     занятий; предоставление     

услуг     ассистента     (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь. 

Программа коррекционной работы МАОУ «Ярковская СОШ» предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР и позволяет 

учитывать его особые образовательные потребности на основе     осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации ребенк-инвалида. 

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

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 4 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Основные этапы реализации 

программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно: 

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; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. 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. 

3. 3Этап 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. 
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4. Этап регуляции и корректировки. 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. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель: создание системы комплексной психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения АООП ООО ЗПР 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений 

в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 

Задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом

 особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии        (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы; 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогическог сопровождения 

обучающихся. 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

 

Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция 

недостатков учебной деятельности. В МАОУ «Ярковская СОШ» сложилась система 

работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный     подход через     медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимся с ОВЗ ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 

по отношению к АООП ООО, может уточняться и корректироваться. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности психологов, 

 педагогов, специалистов, родителей (законных представителей); 

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

 координацию деятельности образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей 

обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших 

школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Возраст учащихся, которым адресована программа: 12-15 лет. Продолжительность 

обучения: 5 года. 

Уровень готовности к освоению программы: 

 удовлетворительное освоение образовательной программы 1 уровня обучения; 

 наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой 

образовательной программе; 

 состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии. 

 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными 

потребностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

 Активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 Повышение уровня их умственного развития;   
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 Нормализацию учебной деятельности; 

 Охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей. 

Обучение организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

 активизация познавательной деятельности учащегося; 

 повышение уровня его умственного развития;  

 нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 социально-трудовая адаптация. 

 

Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются часы компонента 

образовательного учреждения, а также консультативные часы. Для оказания 

логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом и психологом школы. 

Продолжительность таких занятий не превышает: индивидуальные -15 минут, групповые - 

30 мин. 

Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной школы, получает 

документ установленного образца. 

       Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей 

развития и здоровья детей с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

АООП ООО, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

включает: 

 психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью своевременного 

выявление особых образовательных потребностей детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 
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обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; • 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР; 

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

ООО ЗПР. 

 

 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (организацию мероприятий) в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков. 

 включает: 

• разработка, выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

• формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся. 

  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам     реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

• психолого-педагогическое консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ЗПР, по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 



29 
 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 

• консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 

Информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, их родителями, педагогическими работниками. 

включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных      с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психологической компетентности. 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой МАОУ «Ярковская СОШ», 

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков     (гармонизация     психоэмоционального     состояния,     формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
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 повышение социального статуса обучающегося коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 

 

• продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

• отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

 

Групповые занятия коррекционно-развивающей направленности в основной школе 

направлены на: 

• развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов 

знаний по учебным предметам; 

 формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 

ориентации учащихся,развитие познавательных интересов средствами информационно-

коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов в учебной деятельности 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, ПМПК и других).  

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса включает 

 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся; 

 мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП ООО;  

 корректировку коррекционных мероприятий. 

Приоритетное направление работы психолого - педагогического 

консилиума Школы: Обеспечение доступности образования для всех детей, в т.ч. 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности 

Направления работы службы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детей 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-мигрантов и их успешной социализации с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе 

внутриведомственного взаимодействия; 

 Реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной 

политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов по сохранению 

физического и психического здоровья; 

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг на основе взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры и спорта; 

 Оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 Осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов        основной 

образовательной программы ООО. 

 

Системные коррекционные мероприятия 

(перечень, содержание и план реализации мероприятий) 
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Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственн 

ый 

1.Диагностическое 

направление 

Психолого – педагогическая 

диагностика: Первичная 

диагностика для выявления группы 

«риска» 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия: 

 Наблюдение, 

 логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

 анкетирование родителей, - 

беседы с педагогами 

 Анализ причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

 Выявление резервных 

возможностей обучающегося 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Постоянно психолог, 

Классный 

руководитель 

Социально –

педагогическая диагностика: 

 Определение 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

 Анкетирование, 

 наблюдение во время 

занятий,  

 беседа с родителями, 

 посещение семьи, 

составление 

характеристики. уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой        

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка,                умении 

учиться,

 особенности 

личности,             уровню 

знаний по предметам. 

 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Постоянно Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

,учитель-

предметник 

2. Коррекционно-

развивающее направление 

Психолого педагогическая 

работа: 

Обеспечение педагогического 

сопровождения детей        

с умеренно ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов,          

детей     оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной

 жизненной     ситуации,

 детей-мигрантов 

 

Виды и формы деятельности, 

Планы, программы 

 

 

Ежегодно 

в

 начал

е учебного 

года, 

 

по

 ме

ре 

небходимости 

– в             

течение 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

. 
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мероприятия: 

 разработка индивидуальной 

программы по предмету; 

 организация домашнего 

обучения, дистанционного 

обучения (по показаниям             

и             рекомендациям 

специалистов; 

 разработка воспитательной 

программы      работы      с      

классом и 

индивидуальной 

воспитательной программы     

для     детей      с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 разработка плана 

работы с родителями по            

формированию толерантных           

отношений между 

участниками                           

инклюзивного 

образовательного процесса; 

 осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение психологического и 

логопедического сопровождения 

(по показаниям логопеда       и 

при условии наличия 

специалиста в образовательном 

учреждении)            детей с

 умеренно ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов, детей     

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

трудной жизненной     ситуации,

 детей-мигрантов 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

 Формирование групп для 

коррекционной работы. 

 Составление расписания занятий. 

 Проведение коррекционных 

занятий. 

 Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Позитивная       динамика 

развиваемых параметров 

Ежегодно Педагог-

психолог, 

Классный 

руководитель 

Профилактическая работа: Создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Созданы условий

 для 

сохранения                      и 

Постоянно Зам.директора  

по УВР, 

педагог-
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с умеренно ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов, 

детей оставшихся без попечения 

родителей, находящихся      в      

трудной жизненной ситуации, детей-

мигрантов 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

 Внедрение 

здоровьесберегающих       

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование           

навыков здорового, 

безопасного образа жизни. 

укрепления

 здоровья 

обучающихся 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

3.Консультативное 

направление 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

 Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и

 др. 

материалы. 

Разработка

 план

а консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом,      

работниками школы 

Постоянно Зам.директор 

а по УВР 

Консультирование обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и

 др. 

материалы. 

 

Разработка

 план

а консультативной 

работы с ребенком 

Постоянно психолог, 

медицинский 

работник, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

Индивидуальные, групповые, 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и

 др. 

материалы. 

 

Разработка

 план

а консультативной 

работы с родителями 

Постоянно психолог, 

медицинский 

работник, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 
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тематические консультации 

4. Информационно-

просветительское 

направление 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

 оформление информационного 

стенда в школе, посвященного 

сохранению и укреплению 

психического здоровья 

школьников; 

 разработка памяток-

рекомендаций для родителей; 

 организация лектория для 

педагогов и родителей по работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 открытие и работа клуба 

общения «Школа успешного 

родителя»; 

 освещение вопросов поддержки 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

родительские собраниях, 

конференциях; 

 создание банка нормативно-

правовых документов и 

методических материалов по 

вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья,           детей      

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

трудной     жизненной     

ситуации,     детей-мигрантов 

 - и т.д. 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по         вопросам 

инклюзивного 

образования 

Постоянно психолог, 

медицинский 

работник, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории детей 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия: Информационные 

мероприятия: 

 Оформление 

информационного стенда

 в школе, посвященного 

сохранению и укреплению 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Постоянно психолог, 

медицинский 

работник, 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 
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психического здоровья 

школьников; 

 Разработка памяток-

рекомендаций для педагогов 

 организация лектория для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 освещение вопросов 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

педагогических советах, 

семинарах, конференциях; 

 создание банка 

нормативно-правовых 

документов и 

методических материалов по 

вопросам поддержки детей  

с с ограниченными 

возможностями здоровья,           

детей      оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в трудной     

жизненной     ситуации,     

детей-мигрантов; 

 и т.д. 
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Коррекционная работа учителя в МАОУ «Ярковская СОШ» 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие 

занятия могут иметь общеразвивающие     цели, к     примеру, повышение 

уровня     общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к 

восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. 

Вид 

деятельности 

Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и письменной 

речи обучающихся 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и степень 

сформированности связной речи. 

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам: 

( «Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», «Особенности 

семейного воспитания» и 

т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами коррекционной 

работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед                      

с родителями. 

Консультативная, 

просветительская работа. 

 Выявление причин трудностей в 

обучении; 

 Приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной 

работе. 
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2.4.4. 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, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

В МАОУ «Ярковская СОШ» планируется коррекционная работу во всех 

организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности проводятся 

уроки специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (социальный педагог, психолог) по индивидуально  

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая,оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР. Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности     между учителями и разными     специалистами, описывается их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк , ШМО и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, психолог) внутри школы; 

в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
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Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; - 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МАОУ 

«Ярковская СОШ», позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

 создание в МАОУ «Ярковская СОШ» условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

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

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение     круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АОП ООО ЗПР (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

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

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
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внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МАОУ 

«Ярковская СОШ», позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

 создание в МАОУ «Ярковская СОШ» условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближайшем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющееся: 

 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 и 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды: 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

 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; 
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 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Общие положения. 

 

Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС ООО.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении основного общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план Школы состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
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обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих      различные интересы обучающихся, в том      числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено в МАОУ «Ярковская СОШ» коррекционно-развивающими курсами, 

которые направлены в том числе и на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное

 соотношение, содержание может       осуществляться Школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет Школа. 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Ярковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план является частью образовательной программы школы, которая 

разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного стандарта 

общего образования согласно приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного        процесса, установленных        СанПин 2.4.2.2821-10        

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011г. № 

19993) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. № 85 (зарегистрировано        

Министерством        юстиции        Российской        Федерации        15.12.2011г., регистрационный 

№ 22637) и от 25.12.2013г. № 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 27.03.2014г., регистрационный № 31751) и от 21.11.2015г. № 81 

(зарегистрировано        Министерством        юстиции        Российской        Федерации        

18.12.2015г., регистрационный № 40154), и предусматривает 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой - овладение выпускниками фундаментальными знаниями, умениями и 

навыками, обеспечивающими возможность адаптации в современных социальных 

реалиях и продолжения образования; свободное, гармоничное развитие личности, 

способной и готовой к интеллектуальному и творческому труду. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебный план обеспечивает условия для реализации требований, предъявляемых 

к обязательному минимуму содержания образования по всем предметам обязательной 

части. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ООП ООО школы. 

 

3. 2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования обучающихся адаптированная основная общебразовательная 

программа основного общего образования (АООП ООО) реализуется Школой 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Обязательной     частью     внеурочной     деятельности,    поддерживающей     процесс 

освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено в МАОУ 

«Ярковская СОШ» коррекционно-развивающими курсами: 

 Логопедическая коррекция 

 Психологическая коррекция 

 Педагогическая коррекция по русскому языку 

 Педагогическая коррекция по математике 
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться Школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться Школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс овоения 

содержания АООП ООО и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психологическими), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется МАОУ «Ярковская СОШ» самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации     ребенка-инвалида.      

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

ООО. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но 

и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой МАОУ «Ярковская СОШ», 

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
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недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся 

с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования определены педагогами школы: 

• Время, отводимое на проведение коррекционно- развивающих занятий, составляет не 

менее 4 часов на класс.  

• Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые 

ведут педагоги школы, тарифицируются. 

• Коррекционно- развивающие занятия являются обязательной нагрузкой. 

• Программы курсов коррекционно-развивающей области разрабатываются 

н а  34 учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 

 

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических , финансовых, материально-технических, 

информационно-методических. 

 

3.3.1.1. Кадровые условия 

 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
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образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 

школьного ППк, в постоянный состав которого входят психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК (на договорной 

основе). 

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

Школа может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь 

высшее профессиональное образование по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или 

пройти курсы переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 

 

3.3.1.2 Психолого-педагогические условия 

Непременным условием является создание в МАОУ «Ярковская СОШ» 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Работа психолога, является необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. Психологическое 

сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей и педагогов. 

 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
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образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Психологопедагогическое сопровождение в Школе осуществляется по следующим 

уровням: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса,  

 на уровне Школы. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

В школе и действует психолого – педагогический консилиум, одно из направлений 

деятельности которого – сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Предупредить негативные последствия нервных срывов, эмоционального 

перенапряжения – одна из главных задач консилиума по здоровьесбережению. 

 Специалистами (социальный педагог, психолог, учитель-логопед) 

проводятся: 

 тренинги и консультации по вопросам снижения психоэмоциональной 

напряженности; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 

обучения, использования родителями во взаимодействии с ребенком 

психологических здоровьесберегающих методов и приёмов; 

 индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуально-

личностный подход при работе с детьми-инвалидами, детьми с ослабленным 

здоровьем). 

Работа с педагогами. 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики 

и по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и 

подростковых коллективов. 

Работа с родителями. 
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1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых  

психодиагностик. 

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по 

запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических      и административных      работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников        образовательного процесса        (сохранение        и        укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации     возможно использование     различных     методик     оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.3.1.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

1. наличие кабинета для занятий с психологом (1) 

2. наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 

мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу 

ребенка во время урока должен тьютор. 

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
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минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. 

В МАОУ «Ярковская СОШ» создаются необходимые условия для качественной 

организации учебно-воспитательного процесса и реализации концептуальных положений 

развития школы. 

Совершенствуется информационно-техническая база школы, создаются санитарно-

гигиенические условия обучения, воспитания, развития. 

Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. В 

образовательном учреждении имеются: учебно-наглядное оснащение кабинетов физики, 

химии, математики. Наличие общей локальной сети: имеется 

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями учебного процесса) 

соответствует, его состояние удовлетворительное. 

 

3.3.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в образовательной организации условия: 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 


