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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

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

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.); 

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МАОУ «СОШ№3». 

АООП ООО обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана и утверждена МАОУ 

«СОШ №3» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, с 

привлечением Педагогического совета. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В основу разработки АООП для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ЗПР. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР 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. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 



4 

 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основе АООП образования обучающихся с ЗПР находятся следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений и понятий, адекватных способов поведения в 

разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип непрерывности, который гарантирует обучающемуся с ЗПР и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- 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, учета возрастных особенностей, особенностей психического развития 

обучающихся с ЗПР 

- принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

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

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающихся с ЗПР, а 

также участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности 

- принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и практических методов 

обучения способствует увеличению эффективности процесса усвоения знаний, умений и 

навыков, зависит от максимально возможного участия в этом процессе всех органов 

чувств человека: слуха, зрения, осязания. Применительно к рассматриваемой категории 

учащихся этот принцип предполагает применение словесных, наглядных и практических 
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методов как в целях обучения, так и в целях коррекции и развития, построение процесса 

обучения с опорой на все анализаторы, функции и системы организма; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения 

обучающимися образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы); 

- принцип сотрудничества с семьей;  

- принцип педагогического оптимизма, выделяемый в специальном образовании, 

основан на современном гуманистическом мировоззрении, признающем право каждого 

человека независимо от его особенностей быть включенным в образовательный процесс. 

Следование этому принципу позволяет строить процесс обучения, опираясь не только на 

имеющийся актуальный уровень развития ученика, но и на его потенциальные 

возможности, ориентируясь при этом на положительный результат обучения. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса, субъектом которого 

являются учащиеся с задержкой психического развития, обеспечивается 

общепедагогическими принципами, однако их совокупность и «наполнение» имеют свою 

специфику, обусловленную состоянием эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности учащихся. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

обязательность коррекционно-педагогической работы с учащимися, имеющими задержку 

психического развития.  
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО МАОУ «СОШ № 3»  - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

В соответствии с п. 24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 3» созданы необходимые условия для:  

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 

способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Целями реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

- 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.  

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

- воспитание нравственных убеждений, культуры межличностного и межэтнического 

общения, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

- охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

- овладение обучающимися с ЗПР учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 
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- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 
- достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП образования обучающимися с ЗПР с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей, а также  образовательных потребностей; 

- осуществление индивидуально – ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

психическом развитии; 

- обеспечение развития у обучающихся универсальных учебных действий, навыков 

смыслового чтения и работы с информацией, формирование умений проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формирование у обучающихся компетенции в области использования современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к истории, чувство 

гордости за свою страну, принятие ценностей гражданственности, социальной 

солидарности, семьи, здоровья, природы, межнациональной толерантности; 

- формирование готовности и способности обучающихся к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, следования правилам здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между 

начальной и основной школой, создает условия для подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования  

Содержание подготовки обучающихся: на второй ступени обучения, 

представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов 

обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной 

школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для освоения общеобразовательной программы для детей с ЗПР, создать 

условия для самовыражения обучающихся на учебных занятиях в школе. 

Подходы и организация образовательного пространства школы.  

Обучающиеся, обучающиеся по программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития, занимаются в 

общеобразовательном классе. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 

учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы. 

Данная категория детей нуждается в психолого-педагогическом и медицинском 

сопровождении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его 

интеграции в образовательную среду.  

Психологическое направление ведет педагог-психолог. Деятельность педагога-

психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого ученика, 

интегрированного в общеобразовательный класс.  

Также коррекционные занятия по устранению устных и письменных ошибок в речи 

(по необходимости) проводит учитель-логопед. 
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Адаптированная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №3» реализуется через следующие формы организации образовательной 

деятельности: классы инклюзивного образования. 

В качестве службы сопровождения выступает школьный психолого-педагогический 

консилиум.  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития 
АООП образования обучающихся с ЗПР создается с учетом особенностей их 

образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с ЗПР в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с ЗПР составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 
Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой массовой школы без создания специальных условий. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению качественного 

образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.   

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивной деятельности – рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем 

мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при 

обучении в школе. 
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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.  

Дети с ЗПР - это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе либо имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета).  

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 начального 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. 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 

трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять 

задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 

причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе 

желаемых результатов. Отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

 Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
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образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

При разработке АОП ООО учтены психофизиологические особенности 

обучающихся с задержкой психического развития.   

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с ЗПР определяет 

специфику организации образовательной деятельности, влияющей на реализацию 

содержания АООП ООО, отбор форм, методов и средств обучения и воспитания данной 

категории, что отражается в целевом, содержательном и организационном разделах АООП 

ООО. 

Особые образовательные потребности определяются спецификой нарушения 

психического развития и различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий. Они 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические (для обучающихся с ЗПР). 

Общие потребности  Специфические потребности 

– получение специальной помощи 

средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

– выделение пропедевтического периода в 

образовании, обеспечивающего 

преемственность 

между начальным основным образованием 

и основным общим образованием; 

– получение основного общего образования 

в условиях образовательных организаций 

общего 

или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

– обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, 

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 образовательной 

организации; 

–постепенное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

– обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и 

психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

– гибкое варьирование организации 

процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  

– упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

– организация процесса обучения с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР 

(использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

– наглядно-действенный характер 

содержания образования; 

– развитие познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР как основы 
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– развитие и отработка средств 

коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами 

семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов. 

 

компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений; 

– обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

– постоянная помощь в  «переносе» 

сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с 

действительностью; в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; в актуализации знаний, 

умений и одобряемых обществом норм 

поведения; в стимулировании 

познавательной активности, развития 

интереса к себе и окружающему миру;  

– использование позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения; 

– комплексное сопровождение,  

направленное на на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения.  

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению 

уровня интеллектуального развития обучающихся.  

Характерной особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах 

является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а принцип 

активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального использования 

потенциальных возможностей каждого. В целях успешного решения задач обучения в этих 

классах активно используются организационно-педагогические технологии: 

- Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на 

уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание 

индивидуальной помощи учащимся. 

- Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной 

культуры, развития речи, памяти. 

- Из предметных технологий используются в основном игровая технология для 

развития познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО и дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые 

на момент завершения образования.  

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО, 
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выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. В соответствии 

с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических длякаждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. Обучающиеся с ЗПР получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, при предоставлении 

специальных образовательных условий, учитывающих общие и дифференцированные 

особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития  и 

условиях пролонгации сроков обучения (при необходимости).  

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

1. Личностные результаты освоения АООП ООО ЗПР представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе стандартных методов психологической диагностики. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения 

собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и 

опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

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

4) овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  
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5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

9) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

10) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО ЗПР представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями:  

а) Регулятивными:  

• Действиями планирования: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; 

определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебных 

действий, строить алгоритмы реализации учебных действий; корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Действиями по организации учебной деятельности: организовывать свое рабочее 

место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку 

домашних заданий. Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

б) Познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной 

информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; 

проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

устанавливать аналогии на изученном материале; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, адекватно использовать усвоенные понятия для описания и 

формулирования значимых характеристик различных явлений; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; смысловое чтение. 

в) Коммуникативными: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 
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свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации 

учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные 

термины и понятия; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 г) Практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и 

навыков в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий. Владение навыками проектной деятельности: 

самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного 

материала с использованием учебной и дополнительной литературы.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

3. Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты освоения АООП ООО  включают освоенные 

обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится», относящихся 

к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки, портфеля индивидуальных достижений, аттестационных испытаний 

годовой промежуточной аттестации), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. 

4. Результаты освоения 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. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
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- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

которое проявляется: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздничных мероприятий 

дома и в школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
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- 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. 

5. В развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

6. В развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

7. В накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

8. В умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

9. В умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

10.  В способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

11.  В способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятии 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, умений 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. 

12.  В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

13.  В умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

14.  В умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

15.  В умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 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 АООП ООО универсальные учебные действия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР 

соответсвуют ООП ООО. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Целью Системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение Планируемых результатов освоения АООП ООО ЗПР и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  

Для достижения цели определены следующие задачи:  

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения по программе АООП ООО ЗПР; 

- анализировать индивидуальный прогресс в достижении Планируемых результатов 

освоения программ ООО, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся; 

- обеспечивать обратную связь для педагогов, обучающихся и родителей; 

- анализировать эффективность реализуемой учебной программы, технологий 

обучения и коррекционной работы.  

 

Система оценки 

Внутренняя оценка Внешняя  оценка 

стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, 

внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестацию 

учащихся, 

мониторинг результатов коррекционной 

работы 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества 

образования, 

мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
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достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для 8 освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом МАОУ 

«СОШ№3»  « Положение о формах, периодичности и порядке текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). ГИА 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для учащихся с ОВЗ (в 

том числе для учащихся с ЗПР).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
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только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Мониторинг коррекционной работы проводится школьным психолого-медико-

педагогическим консилиумом (ПМПк). Объектом оценки является наличие 

положительной динамики преодоления отклонений развития. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опираемся на следующие 

принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП 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 результатов и преодоления отклонений 

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 с ЗПР на ступени 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, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на ступени основного общего 
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образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательных отношений - 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 учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

При наличии 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 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. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

АООП ООО, а также направлен на формирование основы оценки освоения обучающимися 

АООП ООО, деятельности педагогических работников ОО, функционирования системы 

образования в целом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО: 

- Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

- Ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения АООП ООО. 

Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов. 

- Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения АООП ООО. Предусматривает использование разнообразных методов 

и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, тесты и др.). 

- Позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения АООП ООО, 

как основы для оценки деятельности ОО и педагогических работников.  

Система оценки включает описание организации и содержания государственной 

итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, текущего тематического контроля успеваемости по 
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учебным предметам, оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются: 

- Ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения АООП ООО. 

- Обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования ОО на основании полученной 

информации о достижении ОО, обучающимися результатов освоения АООП ООО. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения, особенностью системы оценки 

является ее «естественная встроенность» в образовательную деятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

1) Оценка результатов деятельности ОО и педагогических работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности ОО и педагогических работников (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

2) Оценка образовательных достижений обучающихся с целью осуществления 

итоговой оценки. 

Отличительными особенностями системы оценки являются: 

- Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования). 

- Использование планируемых результатов освоения АООП ООО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки. 

- Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических задач. 

- Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на основе сочетания 

внутренней и внешней оценок как механизма обеспечения качества образования. 

- Использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния 

и тенденций развития системы образования ОО, а также в иных аттестационных целях. 

- Использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

- Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, практические работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.  

- Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество 

образования в широком его понимании, а в более узком понимании – образовательные 

достижения обучающихся, определенные требованиями к результатам освоения АООП 

ООО. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и 

достигаемые выпускниками результаты освоения АООП ООО и их соответствие 

планируемым результатам образования.  
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Оценивание степени достижения обучающимися с ЗПР может иметь следующие 

особенности, адаптированные с учетом категории ограниченных возможностей 

обучающихся: 

1. особую форму организации текущего контроля и промежуточной аттестации (в 

малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2. 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; 

3. адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и дома с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она может 

дополнительно прочитываться учителем вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста (текстов) и задания (заданий) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого); 

4. упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.; 

5. 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); 

6. увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации во время 

урока 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. 

Оценка личностных, метапредметных результатов и предметных результатов 

соответствует ООП ООО.  

Уровень достижения Планируемых результатов – базовый: усвоение опорной 

системы знаний, решение стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ 

решения.  

Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня, с учетом возможных специфических 

трудностей, и на основании положительной индивидуальной динамики. Минимальный 

критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50% до 65 % от 

максимального балла, который можно получить за выполнение всей работы.  

Если работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий освоения 

составляет 65%. Если в работе используются задания только со свободным ответом 

(кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50%. Если обучающийся 

набрал число баллов, равное или превышающее данный минимальный критерий освоения 

учебного материала, то делается вывод о том, что он овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования, и способен 

использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета на базовом уровне. 

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы 

включают разное число комплексных заданий, которое определяется особенностями 

объекта оценки. Минимальный критерий освоения учебного материала комплексной 
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итоговой работы находится в пределах от 50% до 65% от максимального балла. Если 

ученик получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального 

критерия освоения учебного материала, то делается вывод о том, что он имеет 

недостаточную подготовку для продолжения обучения. При такой подготовке можно 

прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов.  

Оценивание итоговых работ производится с учетом специфических трудностей 

обучающихся с ЗПР.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики обучающегося. Выводы по каждому 

обучающемуся с ЗПР делаются на основании рекомендаций специалистов ПМПК.  

На основании выводов, сделанных по каждому обучающемуся, Педагогический 

совет принимает решение об успешном освоении данным обучающимся АООП ООО. 

Информация о достижении обучающимися с ЗПР личностных результатов является 

составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных 

достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152- ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" 

Оценка этих достижений проводится в форме (формах), не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности, статусу обучающегося и может использоваться 

исключительно в случаях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Формирование и развитие универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в МАОУ «СОШ№3» конкретизирует требования ФГОС ООО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (См. ООП ООО МАОУ «СОШ №3», 

утвержденную приказом от 29.08.2017 № 158-Д).   

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Содержание учебных предметов, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребёнка. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов и курсов, в том числе программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствуют ФГОС 

ООО.  

Содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. (См. Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №3», утвержденной приказом от 

29.08.2017 № 158-Д) 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом АООП ООО. ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ЗПР определяются адаптированной образовательной программой, 
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а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. ПКР вариативна 

по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ЗПР, индивидуальной 

специфики и возможностей школы. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с 

ЗПР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. ПКР разрабатывается индивидуально или на группу учащихся, 

со схожими нарушениями, на период получения основного общего образования. 

В МАОУ «СОШ№3» в целях реализации права каждого человека на образование 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного 

образования лиц с ЗПР. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

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. 

Образование обучающихся с ОВЗ в ОО может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, в отдельных классах, группах, так и вне ОО – в форме семейного 

образования и самообразования в очной, очно-заочной или заочной формах. 

Программа коррекционной работы как часть АООП ООО разработана для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, которые  получают основное 

общее образование полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения освоения обучающимися ООП ООО, находясь в образовательной среде ОО и в 

те же сроки обучения (5-9 классы). 

ПКР определяет реализацию специальных условий обучения и воспитания детей с 

ЗПР, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование рабочих программ 

учебных предметов (курсов) и курсов внеурочной деятельности, методов обучения и 

воспитания, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

предусмотренных АООП ООО. 

Цель программы – реализация комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения 

АООП ООО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 
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Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание 

им специализированной помощи при освоении АООП ООО; 

-  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 

программ, учебных планов для обучения обучающихся 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 ОО (ПМПк)); 

- 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 с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется существующими 

дидактическими принципами: систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др., которые  адаптируются с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей учащихся с ЗПР: 

- принцип приоритетности интересов обучающегося - определяет отношение 

работников МАОУ «СОШ №3», которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

- принцип системности – обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ЗПР, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый 

подход учителей и специалистов различного профиля взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем этих детей, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности; 

- принцип комплексности коррекционного воздействия - предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и представления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития обучающихся 

на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 

работы; 

- принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР включает: психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется 

педагогом-психологом); медицинское сопровождение включает (осуществляется 

медицинским работником, работающим в МАОУ «СОШ№3» и специалистами 

медицинских учреждений города и области, наблюдающих ребенка); педагогическое 

сопровождение (осуществляется классным руководителем и учителями-предметниками). 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа.  

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению. В неё  входят беседа, наблюдение, диагностические 

пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению:  

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

-  интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения); 

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

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

физкультурная группа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на средней ступени общего образования. 

Включает наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседу с 

родителями о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям 

учения и общения в 5 классе.  

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ЗПР. Состоит из 

динамического наблюдения, диагностических проб на самостоятельное выполнение 

заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти; 

- вербально-логического и невербального мышления; 

- графо-моторных навыков и координации движений; 

- речевого развития; 

- сформированности универсальных учебных действий; 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

Включает  динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление профориентационных предпочтений, умений, склонностей уровня развития 

коммуникативных и организаторских склонностей уровня притязаний и мотивации. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика готовности к переходу на 

старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости).  
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Диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти; 

- различных видов и операций мышления; 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации; 

- уровня тревожности; индивидуальных особенностей универсальных учебных 

действий, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. Она включает 

индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР 

(развитие произвольности внимания и памяти развитие различных видов и операций 

мышления развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы 

учащихся). Формирование адекватной устойчивой положительной самооценки, 

позитивного представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных 

склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации; развитие 

универсальных учебных действий; формирование навыков конструктивного общения и 

сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

 Содержит индивидуальные консультации для родителей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по запросу); индивидуальное консультирование 

классных руководителей (по запросу) об особенностях индивидуальной работы и общения 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционно-развивающей работы; индивидуальное консультирование учителей по 

вопросам разработки адаптированных индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР; индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их 

запросам и профориентации). 

4. Психологическое просвещение и профилактика направлена на 

разъяснительную деятельность в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др.  Это выступления на родительских собраниях в 

классах, где обучаются дети с ЗПР (групповое консультирование родителей по динамике 

развития и обучения детей с ЗПР); выступления на заседаниях методических объединений 

учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ЗПР. 

5. Экспертно-методическая деятельность направлена  н выявление 

индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной сферы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой 

диагностики; корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа; выработка рекомендаций для классных 

руководителей по специфике работы с обучающимися с ЗПР; выполнение рекомендаций 

Территориальной областной ПМПК по организации работы с обучающимися, имеющими 
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ЗПР; составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 

адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

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. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, логопед, педагог дополнительного образования, социальный педагог. 

Программу коррекционной работы могут осуществлять специалисты самой 

образовательной организации и специалисты, работающие в иной организации. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Специалисты 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся.  

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации 

диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Механизм взаимодействия 

На каждом уроке учитель-предметник может ставить и решать коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. В 

учебной урочной деятельности организуется проведение уроков специалистами с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным 

предметам (разделам).  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель, логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная 

работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 
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разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР.  

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. 

Организация логопедической помощи обучающимся. Если в рекомендациях 

ПМПК для обучающихся с ЗПР указано логопедическое направление коррекции, занятия в 

условиях образовательной организации проводятся с помощью логотерапевтического 

компьютерного комплекса методом биологической обратной связи (Метод биологической 

обратной связи по максимальной дыхательной аритмии сердца (метод ДАС-БОС по 

А.А.Сметанкину) в коррекции речи и функционального состояния человека). Данная 

методика коррекции речи и функционального состояния человека подробно описана в 

Приложении 2 АООП НОО ЗПР,  утвержденной приказом от 29.08.2017 г.№ 158- Д. 

Планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР.  

Результатом коррекции развития детей с ЗПР являются: 

- сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО 

(по результатам психологического мониторинга); 

- улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

- успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга);  

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

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

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

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

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

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО ЗПР (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
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индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. Достижения учащихся с ЗПР рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся (в том числе и обучающихся  с ЗПР) через 

организацию внеурочной деятельности (Модель внеурочной деятельности МАОУ 

«СОШ№3» См. ООП ООО МАОУ «СОШ №3», утвержденную приказом от 29.08.2017 

№ 158-Д). 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 
Учебный план образовательной организации отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является приложением к ООП ООО МАОУ «СОШ№3» (См. Учебный план  

МАОУ «СОШ №3»). 

Учебные предметы, курсы, включаемые ОО в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, конкретизируются в учебном плане, разрабатываемом ОО на 

конкретный учебный год Предметы и курсы, реализуемые в данном разделе учебного 

плана, вводятся с учётом потребностей учащихся, возможностей и интересов 

образовательной организации. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

В МАОУ «СОШ№3» устанавливается шестидневная учебная неделя. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую санитарными 

нормами и правилами максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и в летний период 

определяется в календарном учебном плане. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 Требования к системе условий реализации АООП определяются ФГОС ООО и 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся.  

Пакет специальных условий для организации образовательной деятельности детей 

с ЗПР в образовательной организации:  
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1. Организационное обеспечение – это совокупность методов и средств, 

определяющих взаимодействие персонала с техническими средствами и между собой в 

процессе разработки и эксплуатации информационной системы. Организационное 

обеспечение образовательной организации включает: 

- Нормативно-правовые локальные акты 

- Организация медицинского обслуживания 

- Организация питания 

- Организация взаимодействия с родителями 

- Организация взаимодействия с психолого-педагогическими и медико-социальными 

центрами 

- Организация взаимодействия с образовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы 

- Организация взаимодействия с МСЭ (медико-социальная экспертиза) 

- Организация взаимодействия с ТОПМПК 

- Организация взаимодействия с органами социальной защиты 

- Информационное обеспечение 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС отражены 

в ООП ООО.  

Все кабинеты МАОУ «СОШ№3» оборудованы безопасным доступом в Интернет с 

целью использования электронных образовательных ресурсов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. Требования к материально-

техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех 

участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена 

большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к 

организационной технике в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП 

НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. Информационное 

обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. Информационно-методическое обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. Требования к 

информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 1. 

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 2. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ЗПР. 4. Получения доступа к информационным ресурсам 

различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение  
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Организационно-педагогические условия должны обеспечивать реализацию АООП 

ООО с обучающимися с ЗПР в полном объеме, качество подготовки обучающихся должно 

соответствие установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям данной категории обучающихся.  

Организационно-педагогическое обеспечение включает:  

1. Программно-методическое обеспечение 

Основная общеобразовательная программа.  

Коррекционная программа как часть общеобразовательной разрабатывается с 

использованием: коррекционных программ, индивидуально адаптированной программы, 

программы дополнительного образования, учебно-методических материалов, 

дидактических материалов  

2. Формы и методы организации инклюзивного образовательного процесса в 

классе. 

3. Вариативные формы образования 

4. Формы и методы организации внеурочной деятельности 

5. Система оценивания достижений учащихся 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР  

Психолого-педагогическое сопровождение определяется как целостная системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и психологического развития 

обучающихся с ЗПР в школьной среде. В то же время, следует отметить, что само понятие 

«сопровождение» следует рассматривать не только в отношении деятельности штатных 

педагогических работников, но и специалистов — логопедов, дефектологов, социальных 

работников, педагогов в структуре иных образовательных организаций. В соответствии с 

этим психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в образовательной 

организации должно: 

- предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-центром 

специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с ЗПР, нуждающихся в 

нем; 

- организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления и 

обследования детей, разработку индивидуальной образовательной программы; 

- организовать в соответствии с разработанной программой процесс сопровождения 

детей; 

- организовать привлечение специалистов психолого-педагогического 

сопровождения к участию в проектировании и организации образовательной 

деятельности. 

5. Кадровое обеспечение 

Это характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе 

школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации в области образования детей с ЗПР; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии; 

- включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных школ и школ, 

реализующих адаптированные образовательные программы.  
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- диагностика;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется с учетом 

результатов диагностики; 

- коррекционно-развивающая работа. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования в рамках 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательной 

организации обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме и 

не реже, чем каждые три года, в научных и образовательных организациях, имеющих 

лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

6. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО ЗПР  

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ЗПР учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

 

 

 

 


