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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Волосовская СОШ №1» (АООП ООО) –это общеобразовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

детей с задержкой психического развития (ЗПР), - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.2  Нормативные документы для разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с    ЗПР (вариант 7.1) 

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ «Волосовская СОШ №1» составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 

• Приказ МоиН РФ № 1897 от 17.12.2010 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

•  Приказ МоиН РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17декабря2010 г. № 

1897»; 

•Приказ МоиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

•Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

•Устав МОУ «Волосовская СОШ №1» 

• Локальные акты МОУ «Волосовская СОШ №1» 

• Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 
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• Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестацииобучающихся 

по основной адаптированной образовательной программы обучающимися с ОВЗ 

•Положение об итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ 

•Положение о ПМПк школы 

•Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся с 

ОВЗ 

• Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями  законодательства об  образовании в период введения ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области. 2016 год 

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их образовательным 

потребностям. К их числу относятся дети с задержкой психического развития. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса 

именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в 

обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий обучающемуся с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. 

Главное в инклюзивном образовании обучающегося с ОВЗ – получение образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта обучающегося с ОВЗ наряду 

с освоением им академических знаний. 

Одной из важнейших задач образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения – обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с 

ЗПР) – это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с задержкой психического развития 

и оказание им помощи в освоении основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Все большее число обучающихся можно отнести к группе риска – интеллектуально 

пассивных, испытывающих трудности в обучении, поведении. 



5 
 

Повышенная уязвимость обучающихся из группы риска требует большего 

вниманиякиндивидуализацииобразовательногопроцессасучётомсоциальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития иобучения. 

Нормативный срок освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (5 лет) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения, в исключительных случаях, 

по рекомендациям ПМПК, срок обучения может быть увеличен. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется школой самостоятельно, в том числе 

посредством сетевых форм их реализации. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся идр.); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных  

потребностейобучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующийегонаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего 

«зоны ближайшего развития» с учётом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетическийпринцип; 

- принциппреемственности; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а– 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

- принцип переноса универсальных учебных действий, сформированных в условиях учебной 

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

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальноммире; 

- принцип взаимодействия  ссемьей. 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Задачи программы: 

- своевременно выявлять обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психическогоразвития; 

- определять особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психическогоразвития; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого, 

структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

- создать условия, способствующие освоению обучающимися с задержкой психического 

развития основной общеобразовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую помощь 

обучающимся с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствиисрекомендациями психолого– медико-педагогической комиссии; 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-развивающихуслуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся с задержкой психического развития по медицинским, социальным, правовым и 

другимвопросам. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со 

специалистами (психологом, социальным педагогом), реализующими программу 

коррекционнойработы. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования имеют общие для всехвариантов испецифические 

характеристики. 

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АООПООО, 

заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основного 

общего образования; 

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

воспроизведении изучаемого, особенно в рамках предметных областей: «Математика и 

информатика», «Русский язык и литература», «Естественно – научная»; 

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у нихособых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует 

организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 
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• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения обучающихся с 

задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в условияхинклюзии, 

использование преимущественно позитивных средств стимуляциидеятельности иповедения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период гормональной 

перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих овладение 

адаптированной основной общеобразовательной программойосновного общего образования 

(предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков 

овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных специфическими 

расстройствами психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок 

(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для 

нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностнойсфер личности, формирование предпосылок успешнойсоциопсихологической 

адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированнойосновной 

общеобразовательной программе (вариант 7.1), особые образовательныепотребности 

заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников сЗПР при 

организации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности 

иответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации 

всего учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечение специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактикипробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующихвысокой 

степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся сЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениямк 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особыеобразовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом 

ФГОСосновного общего образования. 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должныотражать: 

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

соответствовать общему темпузанятий; 

- 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 задаватьвопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечатьновое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практическойдеятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности, планироватьдействия; 

- определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчёт о процессеирезультатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

учитель, психолог, социальный педагог могут дополнить структуру коррекционной 

программы 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 с учащимися 

класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной программы: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кпрошлому 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 кпознанию, 

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), определениясобственных профессиональных 

предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий профессиональных предпочтений, 

основываясь на уважительном отношении к труду иопытеучастия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности испособности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем:овладение 

умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров пообщению, умениями 

строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии,использовать паралингвистические и 

лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению,нацеленность на 

результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в 

чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

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

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и 

мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера. 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программыосновного 

общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПРмежпредметными 

понятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: 

• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения разделаучебной 
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дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения 

учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочееместо; 

планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку 

домашних заданий); б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; 

подбирать необходимыйсправочный материал из доступных источников; проводить 

наблюдение, на основе заданияпедагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 

запоминания учебнойинформации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном 

материале; 

проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенныепонятия 

для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений); в) 

коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностноевзаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; понимать 

учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими (способностьюк использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании  

осуществленииучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

исверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 

задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 

учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий). 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной программы 

(соответствуют предметных результатам  учащихся, обучающихся  по основной 

образовательной программе) 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПРпланируемых результатов 

освоения АООП ООО обучающихся сЗПР 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всехтрёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных ипредметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФКГОС ООО. Оценивать достижения обучающимся с ЗПР 
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планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестацииобучающихся с ЗПР 

включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся сЗПР; 

- 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 организациидеятельности; 

- адаптированиеинструкциисучётомособыхобразовательныхпотребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся сЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловымиакцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению идр.); 

- 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 кзаданию); 

- увеличение времени на выполнениезаданий; 

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

обучающегося проявлений утомления,истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию обучающегося. 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
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адаптированнойобразовательнойпрограммы основного общего образования, необходимых для 

продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с 

ЗПРадаптированной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПРадаптированной 

образовательной программы основного общего образования (по итогамосвоения АОП ООО) 

должны учитываться сформированность умений выполненияпроектной деятельности и 

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

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программыосновного 

общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамикуих 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемымирезультатами 

освоения адаптированной образовательной программы основного общегообразования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующиеуровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательнойпрограммы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащимитоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальныеличностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатовосвоения 

обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должнаосуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт, чтоосновная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированнойобразовательной 

программы основного общего образования на минимальном или низкомуровнях, то 

организация и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестациитребует 

специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося сзадержкой 

психического развития к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускникаминеобходимо 

проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговойгосударственной 

аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей –дефектологов и учителей-

логопедов. 
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3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящегорежима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть 

организовано их питание). 

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению снормативным до 

полутора часов. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершаетсяобязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 

проводитсядля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общегообразования, в форме письменных  экзаменов с использованием текстов, тем,заданий,  

(далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Содержание экзаменационных 

материалов ГВЭ-9 в устной форме 

составлено на основе федерального компонента государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования по русскомуязыку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Обутверждении федерального компонента государственных 

образовательныхстандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). Порядок проведенияГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а 

также содержание контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная служба 

по надзору в сфереобразования и науки (далее –Рособрнадзор). 

На момент составления АОП ООО были установлены следующие особенности ГВЭ 

порусскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием 

или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: 

допускается написание не только сжатого, но и подробного изложения (по 

выборувыпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; 

текстысюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки 

заданийупрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к 

заданиям,отражающие специфику участников с ЗПР. 

На момент составления АОП ООО действует следующая спецификаэкзаменационного 

материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариантэкзаменационной 

работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимозаписать ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с краткимответом группируются 

исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра,геометрия, реальная математика. В 

экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируютсяэлементы содержания из следующих разделов 

(тем) курса математики: Математика. 5–6классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; 

Вероятность и статистика. 7–9 классы.В экзаменационной работе представлены задания 

базового уровня сложности. Эти заданиянаправлены на проверку освоения базовых умений и 
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практических навыков примененияматематических знаний в повседневных ситуациях.  

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатовосвоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующиепринципы: 

- дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся сЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достиженийв освоении 

содержания АООП   ООО обучающихся  с ЗПР, что сможет  

обеспечить объективностьоценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

можетосуществляться 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 её 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 повседневнуюжизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в неё определенных 

изменений. 
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учётом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлениюотметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения,систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности попредметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамикуразвития. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов, делаются 

выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

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 
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обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Для полноты оценки достиженийпланируемых результатов  освоенияобучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихсяпо интегративным 

показателям,свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневнойжизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование 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. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Формы учёта достижений 

текущая аттестация 
промежуточная 

аттестация 
урочная деятельность 

 устныйопрос; 

 письменнаяи 

самостоятельная работа; 

 диктанты, изложения; 

 контрольное 

списывание; 

 тестовыезадания; 

 графическая 

работа; 

 контурная 

карта; 

 сообщение; 

 творческаяработа. 

 диагностические 

контрольныеработы; 

 диктант; 

 изложение; 

 тестовая работа 

 анализ динамики 

текущейуспеваемости; 

 активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формированияобщеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образованияобучающихся с ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПРсоответствуют ФГОС ООО и реализуются по программам Основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования МОУ «Волосовская СОШ №1». 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие программы 

отдельных учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на 

особенностипсихофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации 

учебныхзанятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и 

учитывают: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья,которые заложены в АОП ООО. 

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом 

которыхявляются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся 

ккомпетенции образовательного учреждения.Рабочие программы АОП ООО могут при 

необходимости корректироваться иизменяться в соответствии особенностями обучающихся  

класса и уровнем ихобразовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм 

деятельностиучителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми 

образовательными  потребностями ребёнка с задержкой психического развития: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляетсярабочая 

программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но исостояние 

метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-

волевой сферы ребёнка (темп, работоспособность, способы преодоленияистощения, 

мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительнойзаписке к рабочей 

программе обозначаются особые образовательные потребности детей,обучающихся в данном 

классе (в организации учебного процесса с учетом спецификиусвоения знаний, умений и 

навыков ребёнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контролянад становлением учебно-

познавательной деятельности ребёнка, постоянномстимулировании познавательной 

активности, постоянной помощи в осмыслении ирасширении контекста усваиваемых знаний и 

др.). 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иногоучебного 

предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих обучающихсяучебные 
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программы по основам духовно-нравственной культуры народов России,физической культуре, 

ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемойучастниками 

образовательных отношений, не нуждаются в адаптации. 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. 

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением вкаждой 

теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых 

кобязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы 

спрограммами для детей с задержкой психического развития. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнемосвоения данной 

темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся с 

учётом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; игровая,  

деятельность и т.д.; 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметамв условиях 

обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале);  

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (врамках 

предмета и нескольких предметов);  

- соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности;  

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов дляактивизации 

познавательной деятельности;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. Е. обеспечение личностно- ориентированного 

обучения;  

- практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь,обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу. Учитель в 

рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясьна используемый 

УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 
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3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 

индивидуальныхобразовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета иописываются 

коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематическогопланирования 

является планирование коррекционной работы по предмету, котораяпредусматривает: 

- восполнение пробелов в знаниях;  

- подготовку к усвоению и отработкунаиболее сложных разделов программы; 

- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся попредмету в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.Для детей с 

задержкой психического развития может быть разработанадифференцированная оценка 

результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПРсопоставляются с его 

предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательнойпрограммы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО,адаптированные рабочие 

программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программООП ООО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала попредметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те жезадачи, 

что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено наформирование у 

учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, наразностороннее становление 

личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретическиесведения о 

морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваютсяучащимися в 

процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этомпредусматривается 

формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождениесходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковыхобъектов искомого по 

определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала. 
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Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями иправилами, 

овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенныеязыковые явления, 

самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (всоответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства всобственной речевой 

практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПРвозможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательнойработы. 

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, чтошкольника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (сучетомметодических 

рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогическихизмерений) и 

распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.Обучающимся 

предоставляется возможность выбора одной из формэкзаменационной работы: сочинение или 

изложение с творческим заданием.Сжатое изложение традиционно считается наиболее 

трудным упражнением изприменяющихся с целью развития речи школьников и вводится 

позже других. Этообъясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо 

осуществить компрессию(сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в 

котором был бымаксимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых 

средств. Такимобразом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над 

текстом. 

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно-

речевыеумения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст 

разнымиспособами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение 

находить и 

уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основныемысли 

автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц иобстановка 

были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник можетиспользовать 

авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно бытькоротким по 

форме, но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

- ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

- определение главной мысли текста, авторской позиции;  

- выяснение значения непонятных слов в тексте;  

-  повторное (углубленное) чтение текста;  

- выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; 

выделениеключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; 

- cоставление плана на основе заголовков частей текста;  

- переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключениеподробностей, 

использование обобщающих слов, объединение  частей по смыслу);  
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- составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  

- подготовка текста сжатого изложения каждой части;  

- обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка 

иредактирование текста сжатого изложения.  

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны.Различия 

состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатогоизложения 

значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится 

в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или 

предложенияособенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно 

выпустить,содержание какой части передать одним предложением и каким, т. Е. определяют 

способкомпрессии текста. 

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложениембольшое 

значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказапроисходит 

окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, иконструирование 

предложений, выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения – научить кратко, в обобщеннойформе 

передавать воспринятую информацию. 

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему инесложного 

по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельномусоставлению 

конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. 

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на 

специальныхподготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам 

компрессиитекста.Существуют языковые и содержательные способы информационной 

компрессии. Кязыковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина 

без егоопределения) и синтаксическая компрессия (использование неполных 

предложений,бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно 

сложное).Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы 

сжатогоизложения: 

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членовпредложения; 

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных 

предложений,повествующих об одном и том же предмете речи; 

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части; 

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

5) перевод прямой речи в косвенную; 

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты; 

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатиятекста: 
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1) исключение подробностей, деталей; 

 

2) обобщение конкретных, единичных явлений; 

3) упрощение текста. 

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основноймысли текста 

и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное исоставить новый 

текст. 

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализатекста 

обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста 

к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать текст, 

используя разные приемы сжатия. 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…). 

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения. 

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь втелеграмме 

дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте. 

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разнойпроблематики, 

сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темыраскрываются в жанре 

сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться 

как на уроках литературы, так и на уроках русского языка. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, чтосвязано со 

слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти,пространственной 

ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими науспешность их 

обучения и воспитания. 

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 

Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического 

материалапретерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем 

изучаемогограмматического материала. Исключение его вызвано малой практической 

значимостью исложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет 

освободившегося времениболее детально отрабатывается материал по чтению, развитию 

устной речи и доступной грамматики. 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе 

выполненияупражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и 

употребление ихв речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, 

чтопозволяет«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. 

Приовладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится 
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вестиэлементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделатьчто-либо. 

 

 

 Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться навыполнении 

однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и 

игрпомогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к 

расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 

представления,доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

Использование моделей предложений очень важно для постепенного развития 

мышления,внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных 

уменийпредполагает умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составленииэлементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально 

достаточный уровенькоммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении 

иностранного языкаявляется формирование речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмона всех 

этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочномуусвоению 

лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и умений вчтении и 

устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительныеслова, а лучше 

расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении.Узнавание таких 

слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые 

соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного,поскольку при 

переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь переднезнакомым 

текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это сработой со 

словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объемдомашнего 

чтения можно сокращать, задания давать выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке 

являютсякоммуникативными, т. Е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, 

формируетсясоциокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в 

реальное общение ипостепенная социализация в и новоязычной культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностейи 

возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования 

специальных педагогических и психологических приемов. Педагог,планируя занятие, должен 

определить, какие психические процессы (внимание, восприятие,память, мышление, речь) 

будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на этипроцессы и надо 
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ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебныйматериал определяет, 

какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. 

Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 

конкретнаякоррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. 

 

 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, 

использованиездоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом 

особенностейпсихофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного 

иаудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха 

простонеобходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, 

нохорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с 

ЗПРпредполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительныхопор, необходимых для усвоения разных структур. Психологические особенности 

детей с ЗПРтаковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место 

занимаетигровая деятельность. Поэтому введение в урок элементовигры, игровая подача 

материалаповышают работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них 

познавательныхинтересов. 

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности: 

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- работа на компьютерном тренажере; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР: 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 
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затраченнымиусилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился; 

- оценка переделанных работ. 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России»,«Всеобщая 

история», «Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптациисодержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» 

и«Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют 

важноесоциализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

ребенка. 

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на 

уроке,соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у 

детейс задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень 

развитиямыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразноработать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использоватьзадания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет 

возможностьдифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного 

компонентовучебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных 

программ поблокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть 

освоенывсеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение 

программыпредусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскуюкомпетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями 

здоровьяразрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать – это 

припоминаниеинформации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее 

выполнения, применять– использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

- знать конкретные факты; 

- знать основные понятия; 

- знать правила и принципы. 

Понимать: 

- факты, правила и принципы; 

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 
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- преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихсяданных. 

Применять: 

- понятия и принципы в новых ситуациях; 

- законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

- правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять,запоминать, 

показывать, записывать; 

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает рольметодической 

составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа силлюстративным 

материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, 

организация уроков в игровой форме, что значительноактивизирует работу обучающихся и 

повышает мотивационную составляющую учебнойдеятельности. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков иумений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечениебезопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники 

приобретают 

опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, 

анализировать,объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии– 

формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии 

следуетобратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и 

правойсторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, 

детииспытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что 

существенноосложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. 

Особыесложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники 

географическойинформации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный 

подборзаданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневогоподхода: 

ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный кругучебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся входе 

изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов,отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечиваетсяс помощью 

заданий. 
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Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыковсамообразования. 

Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опытасамостоятельной активной 

учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. 

Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям ипотребностямкаждого 

ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 

получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учительдолжен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, 

а какие– к дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. 

Вариантполного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс 

состоитисключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их 

освоением,соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределениесодержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени 

целесообразноиспользовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных 

результатах, длясистематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее 

трудных тем.При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о 

методахвведения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 

направленность.Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-

теоретическому. При 

введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры 

игеометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения 

материала,при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на 

основеконкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно 

опираться насубъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном 

уровне. 

Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, 

асами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и 

проч.Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть 

отведенарешению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать 

особуюсистему  

задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задачвлияет их 

трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости,продиктованной 

особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами,приведенными в 

пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательныхучреждений. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 
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образовательныхрезультатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом 

случае особоевнимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию 

педагогическихсредств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов исодержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные 

особенностиобучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей 

программе. 

Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно 

обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и формирование 

УУД,учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии,позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.), 

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.), 

• электронного обучения. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.  

Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении 

математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. 

Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного 

изложенияирепродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, 

направленные нараскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения 

слушать и повторятьрассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на 

результаты коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 

отдаватьпредпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 

достижениянеобходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 

минимуму.Среди педагогических приемов при обучении математике следует 

отметитьиспользование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно 

применятьприемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, 

«придумайправило»,  

сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима сменавидов 

деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий,работа в 

парах и проч.Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию 

образовательныхрезультатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке 

предметных результатовпри необходимости могут стать лишь задания базового уровня. 

Особое внимание следуетуделять систематичности и своевременности контроля (не просто по 
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каждой теме, а на каждомэтапе урока). Значимое место в обучении математике занимает 

профилактика типичныхошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному 

оцениванию исамооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимообратить 

на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматриваетсяуменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов  

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР 

являютсяразвитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение,обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 

приемовумственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществлениепоэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению 

рассказать овыполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии исоблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения уобучающихся с 

ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяетсяпостановке и 

организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке)кратковременных 

лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшимиприборами, 

анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР(расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдениемправил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени 

нарассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми 

явлениями,наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Важно такжемаксимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, 

какприродоведение, география, химия, биология, так как дети с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в 

еговарьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний 

ипрактических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разныхточек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений.В связи с особенностями 

детей сЗПР изучение нового материала требует: 

- подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

- беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

- многократного повторения;  

- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. П. 
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Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения(например, тема 

«Давление жидкости»), материал по профилактике употребленияпсихоактивных веществ 

(например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни(например, темы «Работа», 

«Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

- разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числеЦОР), 

практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых(со 

сменным составом учеников);  

- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития 

критического мышления);  

- современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило,оказываются 

непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. Они немогут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большимтрудом 

связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимаяих 

обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные науроках 

биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимсянарушениям 

относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия,трудности в 

выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимоопределять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний,регулировать 

темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку«Выпускник 

научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемыерезультаты блока 

«Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в программахкурсивом, не 

предназначены для детей с задержкой психического развития. 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большойтекстовый 

формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего(репродуктивного) 

характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемыхвариантов).Особое 

внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых впрактической 

деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальныхвозможностей 

детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но бытьдоступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученикусубъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшемтрудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностямученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: 

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся неспособны 
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сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умениесравнивать, 

логически мыслить на несложном уровне;  

- Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические 

работы,развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения 

ихпризнаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять 

нагляднойдемонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно 

непосредственнонаблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом 

случае необходимыепредставления и понятия могут быть сформированы с помощью 

наглядных средств обучения,в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, 

раздаточный материал,кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и дляприобретения 

навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощьютаблиц мы 

можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те илииные 

закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целогоряда 

фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко 

обозримыми,простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 

Использование таблицможет помочь развивать навыки описания биологического объекта, 

сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с 

частичнымзаполнением граф. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведётся наоснове  

тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательныхклассах. 

В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в 

рабочуюпрограмму должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть 

выделенодополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденногоматериала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет 

того, чтонаиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые 

лабораторные опытыи практические работы выполняются виртуально или заменяются на 

демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединенияхимических 

элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме«Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этомобращается на 

отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химическихуравнений по 

свойствам указанных химических неорганических соединений, на установлениегенетической 

связи между основными классами неорганических веществ. 
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При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 

необходимоориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать 

перегрузкирабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, 

материалом, необязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать не 

обязательные дляизучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для 

понимания этойкатегорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В 

ознакомительном порядкеможно рассматривать темы, которые станут обязательными только в 

старших классах. Этотемы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия»,«Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», 

«Понятие о скоростихимических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли». 

Высвободившее время можно использовать для систематизации и обобщения или 

приизучении последующих более значимых и сложных тем. 

 

 

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснитьна 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые 

свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.Большоезначение 

для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретаютмежпредметные связи 

с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика,биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения,межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплениюполученных знаний и 

практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы 

учебныхзанятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, 

деловыеигры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков 

использоватьконтрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы 

вопросыздоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных 

веществ,пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных 

(иллюстрация,демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, 

дискуссии),мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); 

формобучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

• элементов современных образовательных технологий, таких как информационно-

коммуникационные, развития критического мышления; 

• современных технических средств обучения: персонального компьютера,интерактивной 
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доски. 

При проведении уроков рекомендуется: 

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в бытуи безопасного 

обращения с ними; 

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как 

именнодемонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у 

детей сзадержкой психического развития; 

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те изних, которые 

требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида,спирта, ввиду их 

высокой токсичности и опасности для здоровья. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР(расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдениемправил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительноеискусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важноезначение 

имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебнымипредметами 

они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое ирелаксационное 

воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную,эмоциональную и двигательную 

сферы. Занятия по изобразительному искусствуспособствуют развитию мелкой моторики рук, 

активизации наглядно-образного мышленияи речи, формированию эстетического восприятия, 

воспитанию эстетических чувств,адаптации к новой социокультурной и образовательной 

среде. 

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализи отбор 

содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения врабочие 

программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам,трафаретам, 

учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практическихумений и 

навыков на каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использоватьпоэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданийк концу 

учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередованиеразличных 

видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы,лепку, экскурсии, 

просмотр, украшение, конструирование и др.; 
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5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и отворчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческойработой; 

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практическихзаданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различныхмелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различныетехники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль идр.); 

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе наколлективную, 

групповую, парную; 

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образи мысль», 

заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведенийискусства, 

высказывания собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству иразвития мелкой 

моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различныехудожественные 

материалы; 

 

 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекаяшкольников к 

обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии» 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемыхрезультатов 

учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» всоответствии 

с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускникнаучится»), что 

обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. 

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские 

(илипримерные) программы в соответствии с особенностями и 

образовательнымивозможностямиучащихся. Федеральный перечень учебников включает 

несколько УМК по технологии дляосновного общего образования. МОУ «Волосовская СОШ 

№1» использует комплект издательства Вентана-Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица. 

Программы по направлениям технологическойподготовки «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» позволяют вноситьизменения для их адаптации без ущерба для 

концептуальных подходов авторов. Учебники,рабочие тетради содержат варианты объектов 

труда, задания для практической деятельностиобучающихся (от самых простых, до сложных), 

что обеспечивает возможность выборазаданий обучающимися.В поурочном планировании 

учебной программы по предмету «Технология»целесообразно выделить опорные 

дидактические единицы (минимум содержанияинформации, необходимый для достижения 

планируемых результатов конкретного занятия),определить виды деятельности учащихся, 

виды и уровень сложности объектов труда с учетоминдивидуальных особенностей детей с 

задержкой психического развития. 
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2.2 Программа коррекционнойработы 

 

2.1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в 

культуру обучающегося, который выпадает из образовательного пространства в связи с 

особенностями своего физического или психического развития. Введение такого 

обучающегося в контекст культурных ценностей открывает ему возможность 

осмысления собственного существования, задаёт ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя 

посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в 

сообществе. 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, обучающийся овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи 

и гражданского общества. 

Программа коррекционной работы  МОУ «Волосовская № 1» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ОВЗ и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Цель: оказание психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. Создание в школе условий, которые 

не провоцируют отклоняющегося поведения, а корректируют и формируют личностные 

нравственные качества подростков. 

Задачи: 

- Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- Оказание своевременной психолого – педагогической поддержки ребенку, оказавшемуся в 

сложной жизненной ситуации.  

- Определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

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

коммуникативных способностей; 

- Осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ; 
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- Разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

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

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- Способствовать формированию у детей и подростков «здоровых” моделей образа жизни, 

предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала;  

- Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности взрослых 

(родителей, педагогов и всех работников школы);  

- Привлечь в воспитательный процесс школы представителей общественности; 

- Противостоять вовлечению подростков в преступную деятельность; 

- Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям 

и психическому состоянию 

Принципы реализации коррекционной работы 

Принципы  Характеристика принципов 

Соблюдение 

интересов ребенка 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, 

которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме 

того, к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 

способности, темперамент, характер.  

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип 

нормативного 

развития 

Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для формирования личности 

ребенка. 

Постулирует существование некоторой «возрастной нормы» 

развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что 

есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

 

Принцип 

системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. Е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий, в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

Принцип 

непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 

Принцип 

рекомендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы). 

 

Принцип 

вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 

Направления коррекционной работы:  

- диагностическое; 

 -коррекционно-развивающее;  

- консультативное;  

-информационно-просветительское; 

 раскрываются  в разных организационных формах деятельности образовательной организации 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Для обучающихся с ОВЗ, находящихся на 

домашнем обучении,  разрабатываются индивидуальные учебные планы, индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
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особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами (педагог-психолог, логопед, социальный педагог) 

педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад его 

жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей 

в течение первых двух-трех месяцев, при необходимости – и полгода –год. 

 Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного обучения 

обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 

обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено 

и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 

 Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная 

диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 

процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 

процессу. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников для 

ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направлении 

формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся 

образовательной среде. 
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Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и реализуется 

специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников 

образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, 

снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сорудничества, 

оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы 

на следующий год. 

II этап. Обучение в 6-9-х классах 

Работа по сопровождению 6-9 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата 

классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д. 

Проведение педагогом-психологом  консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных 

периодов развития. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися. 

Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и реализуется 

специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников 

образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное 

психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим 

обучающимся в усвоении школьных правил. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы 

на следующий год. 
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Модель  организации   деятельности  с  детьми ОВЗ  в  МОУ «ВСОШ №1» 

- Деятельность  педагога, классного  руководителя. 

- Социально – психологическая  служба (педагог – психолог, социальный  педагог); 

- Медицинская  служба  ОУ; 

- Административный   совет; 

- Объединения   учащихся  (Совет старшеклассников). 

Содержание   деятельности    педагога  с  детьми ОВЗ. 

- обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  выраженности  нарушений  

их  развития, вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных, 

культурно  развлекательных, спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий; 

- обогащение   детского  кругозора, формирование обогащенных представлений  о предметах, 

явлениях  окружающей  действительности; 

- повышение уровня общего развития  и  коррекция  индивидуальных  вторичных  отклонений  в 

развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность, 

эмоциональная  неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально – нравственного   поведения, обеспечивающих успешную  

адаптацию  к школьным условиям (осознание  социальной  роли  ученика, выполнение  

определенных  обязанностей, ответственное  отношение  к  учебе, соблюдение  правил  

поведения  на  уроке, правил  общения и др.) 

- формирование  мотивации  учебной деятельности; 

- развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности -  познавательной  

активности,  самостоятельности, произвольности  психических  процессов, преодоление  

интеллектуальной  пассивности; 

- укрепление  соматического  и  психологического  здоровья  ребенка: предупреждение  

перегрузок, эмоциональных  срывов, создание  климата  психологического  комфорта, 

содействующего  успешности  учебной  деятельности  в  ее  фронтальной  и  индивидуальной  

формах; 

- организация  благоприятной  социальной  среды, которая  обеспечивала  бы  соответствующее  

возрасту  развитие  ребенка, стимулировала  его  познавательную деятельность, 

коммуникативные функции речи, активно  воздействовала  на  формирование интеллектуальных  

и практических умений; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- проведение педагогической  диагностики по  выявлению уровня обученности  учащихся. 

Социально – психологическая  служба  осуществляет  



42 
 

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному  

обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования детей 

с ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе школьного  психолого-педагогического консилиума; 

- организует  помощь  учащимся  с  ОВЗ в адаптационные периоды; 

- информирование  по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Медицинская  служба образовательной организации осуществляет  

- медицинские обследования детей; 

- совместно с другими субъектами профилактики участвует в  реализации  программы в 

направлении  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей с ОВЗ; 

- проводит мониторинг и анализ  состояния  здоровья детей, в том числе детей  с  ОВЗ; 

Административный совет решает вопросы: 

- обеспечения соблюдения  требований СанПиН и санитарно– гигиенические условиям в ОУ и  

организации  интегрированного  учебно– воспитательного  процесса; 

-по медицинским показаниям и заявлениям родителей (официальных представителей) принимает 

решение о переводе обучающегося на домашнее обучение, разрабатывает и согласовывает с 

родителями (законными представителями) учебный план, расписание уроков, знакомит с 

годовым календарным графиком; 

- организации рационального  и  качественного  питания; 

- оснащения  необходимым  оборудованием, подходов к школе,  кабинетов (медицинского), залов  

физической  культуры,  столовой, место общего пользования.  

Объединение учащихся  (Совет старшеклассников) осуществляют пропаганду  идей  гуманизма, 

толерантного  сознания, интеграции через проведение коллективных  творческих дел с 

включением  детей с ОВЗ, систему  поручений. 

 

 

№ 

 

Виды  деятельности Ответственный 

1 Организация  учета  численности  детей  с  ОВЗ, изучение 

потребности  в создании  условий для  получения  ими  

образования. 

Педагог-психолог, 

школьный 

медицинский 

работник, зав. По 

УВР 

2 Изучение  проблем  детей с ОВЗ, состояния   их   здоровья,  

динамики  состояния  здоровья  (улучшение,  ухудшение), анализ  

медицинской   карты. 

 

Школьный мед. 

Работник 

3 Создание диагностического инструментария для  проведения  

психологической диагностики по выявлению  эмоционально – 

личностных проблем  детей. 

Педагог – психолог 
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4 Проведение   психологической   диагностики  по  уровню   

подготовленности  к обучению в основной школе, выявление 

детей с проблемами в  обучении и социализации. 

 

Педагог – психолог 

5 Проведение  педагогической  и  психологической  диагностики  

по  изучению  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  

развивающейся  личности  ребенка  с  ОВЗ, оказание  

необходимой  помощи в решении   личностных   проблем. 

 

Классный  

руководитель, 

педагог – психолог 

6 Организация  постоянного контроля за благополучием   семьи  

ребенка с ОВЗ. При необходимости  оказание  семье   помощи.   

Классный  

руководитель, 

педагог – психолог, 

социальный  

педагог 

7 Создание  вариативных  условий   для  получения  образования  

детьми  с  ОВЗ (либо  в  обычном  классе, либо  индивидуально  

на  дому при наличии медицинской справки и заявления 

родителей (законных представителей) 

 

администрация ОУ 

 8 Развитие  дистанционных  форм  обучения  с  использованием  

современных  информационно-коммуникативных  технологий, 

как  эффективное  средство  организации  образования  детей  с  

ОВЗ 

 

администрация  ОУ 

 9 Обеспечение  участия    детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  

выраженности  нарушений  их  физического развития  в  

проведении  воспитательных, культурно  развлекательных, 

спортивно- оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий. 

 

Классный 

руководитель, 

педагог – 

организатор, Совет 

старшеклассников 

10 Организация  консультативной   работы   с  родителями, 

воспитывающими  детей  с  ОВЗ, при необходимости  

организация   специальной  помощи  семье. 

 

Классный 

руководитель, 

педагог – психолог 

 11 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной  

деятельности, эмоционального состояния,  социометрического  

статуса  детей с ОВЗ. 

 

Классный  

руководитель, 

педагог – психолог 

 12 Организация  обучения  детей  с  ОВЗ  с  учетом   

психофизических  особенностей  и  возможностей  таких  

обучающихся (включение в рабочие программы педагогов 

дифференцированных заданий для таких об-ся.) – по  

необходимости. 

 

Зам. директора по  

УВР, 

администрация, 

учителя-

предметники 

 13 Организация    работы  оздоровительной  группы   как  средства 

реабилитации  и  социализации  детей  с   ОВЗ (спортивные  

занятия  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  

занимающегося). 

 

Учитель 

физической 

культуры 

14 Индивидуальное  консультирование,  организация  

коррекционных  и  развивающих  занятий   с   ребенком  с  ОВЗ  

(по  необходимости). 

 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

15 Проведение   социологического  опроса  родителей  по  

проблемам  семьи  и  ребенка (анкетирование), консультирование   

по  проблемам, возникающих  у ребенка с ОВЗ. 

Классный  

руководитель 
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16 Проведение   школьногоПМПк   1 раз в триместр. Зав. УВР, классный 

руководитель; 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

школьный 

мед.Работник 

17 Проведение  информационно-просветительской, 

разъяснительной  работы  по  вопросам, связанным  с  

особенностями  образовательного  процесса  для  данной  

категории  детей  со  всеми  участниками  образовательного  

процесса-обучающимися (как имеющими, так  и  не  имеющими  

недостатки  в  развитии),  их  родителями (законными  

представителями), педагогическими работниками. 

 

Администрация, 

зам. директора по 

УВР, педагог – 

психолог 

18 Содействие  детям  с  ОВЗ  в  реализации  их  права на  

получение   среднего   профессионального  и  высшего  

профессионального  образования: обеспечение  возможности   

для   сдачи  государственного  экзамена  в  условиях, 

соответствующих  особенностям  физического  и психического 

развития  и  состояния  здоровья   данной   категории  

выпускников. 

 

Зам. директора  по 

УВР, 

администрация 

 

19 Включение  детей  с  ОВЗ  в  различные  воспитательные  

мероприятия, праздники,  кружки и т.д. 

 

педагог-

организатор,  

классные  

руководители 

20 Привлечение детей  с  ОВЗ  и  их  родителей  к  участию  в  

различных  мероприятиях (праздниках, соревнованиях,  

проводимых  в  школе). 

 

Классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

21 Организация  постоянного  контроля  за   благополучием   семьи  

ребенка  с  ОВЗ. Обеспечение бесплатным питанием.   

Социальный 

педагог, зам.  

директора  по  УВР,  

классные  

руководители 

22 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном  самоопределении. Классные  

руководители, 

педагог – психолог 

24  Создание  материально-технических  условий  для  

беспрепятственного  доступа детей  с  недостатками  физического  

и  психического  развития  в  здания  и  помещения  

общеобразовательного  учреждения  и  организация  их  

пребывания  и  обучения  в  этом  учреждении  (пандусы, 

специально оборудованные  учебные  места) 

 

администрация ОУ 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В МОУ “Волосовская СОШ №1” создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  АИС «Сетевой город», 

платформа дистанционного обучения для детей – инвалидов. 

 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутомученика; 

 учёт особенностей развития каждогообучающегося; 

 предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

 создание условий по охране и укреплению здоровьяобучающихся; 

 формирование мотивационной готовности кобучению; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление,речь); 

 развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебныедействия; 

 совершенствование и развитие эмоционально-личностнойсферы; 

 коррекция детско-родительскихотношений. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьныхтрудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учёт медико-психолого-педагогических знаний 

оребёнке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие обучающегося, 

отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

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

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитомусотрудничеству). 

2.1.2. Характеристика контингента обучающихся сЗПР 

 

Правокаждогоребёнкасзадержкойпсихическогоразвитиянаполучение образования 

по месту жительства реализуется путём обучения в условиях инклюзии и организации 

психолого-педагогического сопровождения. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе 29 обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования,  занимаются по АООП ООО обучающихся с ЗПР 27 обучающихся, 

вобщеобразовательныхклассахпоФГОС ООО.Обучающиеся сЗПР
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 получаютпсихолого-педагогическую помощьспециалистов, с тем, чтобы их 

отставание от нормально развивающихся сверстников сокращалось. Обучающиеся с ЗПР 

после получения основного общего образования в дальнейшем получают 

профессиональное образование. 

Количественный состав обучающихся с ОВЗ на уровне ООО 

 

Классы Общее количество 

обучающихся 

Обучающихся с ЗПР 

5в 26 1 

5г 26 2 

5д 27 5 

6д 15 5 

7д 19 5 

8в 25 1 

8е 17 10 

9в 25 2 

9д 24 3 

Обучение по АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это обучающиеся, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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. 

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 
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произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребенка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

идошкольного). 

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 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 илинеспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверствников. 

Коррекционная программа адресована обучающимся с ЗПР, у которых 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивногоповедения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебной деятельности и находят свое 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 
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ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушенияразвития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между школьным этапамиобразования; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальнойработы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами исоучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательнойорганизации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательнойорганизации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО обучающихся с ЗПР, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы осноовного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатковразвития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся сЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьнойдезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизическогоразвития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 
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деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальномумиру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенныхумений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия сдействительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

иповедения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемогоповедения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощьвзрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурныхценностей). 

Особенности обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса в 

общеобразовательных классах 

 -сниженнаяработоспособность; 

-повышеннаяистощаемость; 

- неустойчивостьвнимания; 

-более низкий уровень развитиявосприятия; 

- недостаточная продуктивность произвольнойпамяти; 

- отставание в развитии всех форммышления; 

- своеобразноеповедение; 

- бедный словарныйзапас; 

- низкий навыксамоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевойсферы; 

-ограниченный запас общих сведений ипредставлений; 

- слабая техникачтения; 

- трудности в решении задач, выполнении математическихдействий. 
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Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

- организация детей с ЗПР в отдельные классы, занимающиеся по адаптивной 

программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям инавыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с 

учетом его индивидуальныхпроблем; 

- индивидуальная дозированная помощьученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

приниматьпомощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических

 ивалеологическихтребований; 

 

- специальная подготовкапедагога; 

- создание у ученика чувства защищенности и эмоциональногокомфорта; 

- поддержка ученика учителямишколы. 

 

2.1.3. Концептуальныймодуль 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого- 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

В адаптированной образовательной программе медико-психолого- педагогическое 

сопровождение понимается как сложныйпроцесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения обучающегося в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход в сопровождении. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
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Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательногопроцесса. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу, 

а затем в основную является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения  является профилактическая работа с 

обучающимися с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей 

вобучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи обучающемуся и родителям (законным представителям) в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции  обучающихся с ЗПР 

в образовательной организации имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическимиработниками. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения обучающегося 

 

Изучение 
обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. Д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость.  Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник,педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. 

Д. (педагог). Обследование 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое,образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика.Речь. 

Наблюдение за обучающимся 

на занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). Беседы с 

обучающимся, сродителями. 

Наблюдения за речью 

обучающегося на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

 

Социально- 

педагогическое 

Семья обучающегося. Состав семьи. 
Условия воспитания. 

Посещение семьи (учитель, 

соц.Педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 
Умение учиться. Организованность, 
выполнение заданий. 

 Выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа. 

(педагог). 
Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение в различных видах 

деятельности. 

Самоконтроль. Трудности в овладении 
новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание. 

Отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения. 

Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности.  Интересы, 

потребности,  идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба. 

Гиперактивность, замкнутость. 
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Проявления обидчивости, эгоизма. 
Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

2.1.4. Диагностико-консультативныймодуль 

 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения обучающегося различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, логопедом) и консультативная деятельность. 

Педагог устанавливает усвоенный обучающимся объѐм знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования обучающегося психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений об обучающемся у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

самипроявления,анеквалификациюихродителями,педагогамиилисамими 

обучающимися. 

2. Изучение истории развития обучающегося. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие обучающегося (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живѐтобучающийся (социально неблагополучная). Необходимо знать 

характер воспитания обучающегося (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

идругие). 

3. Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т.П.). 

4. Непосредственное обследование обучающегося. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развитияобучающихся. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные сведения и 

данные собственного обследования, выявляются резервные возможности 

обучающегося. В сложных дифференциально- диагностических случаях проводятся 

повторныеобследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
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образовательных маршрутов медико-психолого- педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

обучающимся. Для одних на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики ит.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания обучающемуся 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение  физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

 

2.1.5. Коррекционно-развивающиймодуль 

 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для обучающегося в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся с ЗПР, способствует формированию 

универсальных учебных действий. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося 

с ЗПР, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

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

Для обучающихся выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучение по АООП ООО обучающихся с ЗПР – форма дифференциации 

образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Принцип вариативности и 

возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса обучения 

по предметам учебного плана и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

мотивовобучения. 

Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя: 
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 - наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями 

(законнымипредставителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учёбы, основные виды трудностей приобучении; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционнойработы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся вклассе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися идр.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общееразвитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 - обучение (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическимдействием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученномуматериалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторовобучающегося; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
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обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно- развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития)задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно спсихологом); 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний обучающегося. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов  в развитии его 

личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
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развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному обучающемуся. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

даѐт возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учѐта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональныйфон, 

стимулировали положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

обучающегося – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем  

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностямобучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении обучающихся с 

ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Принципами построения занятий являются: 

- частая смена видов деятельности. Известно, что внимание обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание снова привлекается и это дает возможность продуктивно 

продолжатьзанятие; 

 - повторяемость программного материала. Школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем 

обучающимся с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у обучающихся не пропадал интерес 

к занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты иситуации. 
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Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально- групповых 

занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также 

помнить и об особенностях восприятия обучающимися учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать 

учебную деятельность более актуальной и значимой для обучающегося. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности обучающихся с трудностями в обучении, в связи с чем, 

важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности. Коррекционная работа по программе направлена на 

коррекцию всей личности и включает все формы средового, личностного и 

коллективного воздействия на обучающегося и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшегоразвития»; 

- развитие в адекватномтемпе; 

- вовлечение в интереснуюдеятельность; 

- воздействие через эмоциональнуюсферу; 

- объяснение материала в интереснойформе; 

- гибкая система контроля знаний и ихоценки. 

2.1.6. Лечебно-профилактическиймодуль 

 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий, контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм, режимом дня, 

питанием обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

2.1.7. Социально-педагогическиймодуль 

 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- педагогической 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития обучающихся с задержкой 

психического развития. Это необходимо для того, чтобы иметьвозможность разобраться 

в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации 
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на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по работе с обучающимися с ОВЗ. 

Психотерапевтическая работа с семьей 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития 

обучающихся, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

2.1.8. Этапы создания и реализации программы коррекционнойработы 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический,заключительный. 

Первый этап – концептуальный, направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов 

и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя-предметники, психолог, 

медицинские работники, логопеды). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы 

коррекционной работы. 

Второй этап – проектный, включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, диагностическая карта школьных трудностей, 

индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с обучающимся, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение обучающегося, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом, осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе наблюдения педагогами за поведением 

обучающегося на уроке и переменах, качеством обучения, активностью участия во 

внеурочных мероприятиях определяются функции содержание дальнейшей деятельности 

учителей-предметников, родителей, логопеда, психолога. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий), включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
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рефлексию. Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов освоения образовательной программы школы. 

2.1. Система показателей оценки достижений обучающихся сОВЗ 

 

2.2.1. Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по 

предметам 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых обучающимися знаний, 

умений, навыков установленным государством стандартам, а оценка выражает реакцию 

на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо) 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, 

прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их воспитанности и 

развития Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ являются: 

- использование планируемых результатов освоенияосновных 

- образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базыоценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебныхпредметов; 

-создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка 

сОВЗ); 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системыобразования; 

- опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения темой, уровня и особенностей психо- физического развития обучающегося 

сОВЗ; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, 

практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на 

максимально возможном уровне для обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей их 

развития и компенсаторныхвозможностей). 

При оценке результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывается 

индивидуальный темп освоения содержания образования обучающимся с ОВЗ. 

Выясняется, что обучающийся должен знать и уметь на данной этапе образования, что из 

полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько 

активно, свободно и творчески он их применяет. 
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Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по 

отдельным предметам в силу особенностей развития обучающегося с ОВЗ, необходим 

комплексный подход к оценке знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность 

обучающегося по отдельным предметам, связанная с особенностями его развития и 

ведущим нарушением не должна служить препятствием для перехода на следующий 

этапобразования. 

Учет особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы 

для выявления даже минимальных шагов в продвижении обучающегося в достижении 

ориентиров заданных стандартом и максимально точной оценки соотношения между 

ожидаемым и полученным результатом. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости попредметам; 

- анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов идр.; 

- обсуждение на школьномПМПк и устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранениюпроблем. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов обучающегося с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимся факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы (как еѐобщеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей 

портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельнымпредметам. 

2. Систематизированныематериалынаблюдений(оценочныелисты,листыдинамик

и, материалы и листы наблюдений и т. П.) за процессом овладения знаниями, 

которые ведет классный руководитель, учителя-предметники, школьный педагог-

психолог, учитель-логопед, и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

- по темпу освоения учебногоматериала; 

- по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий науроке; 

- по качеству выполнения письменных и устных учебныхзаданий; 
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- по познавательной самостоятельности выполнения учебныхзаданий. 

- по виду, объёму и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

- по специфике организационной и произвольнойдеятельности. 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений обучающегося с ОВЗ 

необходимо учитывать: 

- психо-физиологические особенности, характерные для обучающихся сОВЗ; 

- индивидуальные особенности конкретного обучающегося. 

Оцениванию неподлежат: 

- темп работыобучающегося; 

- личностные качестваобучающегося; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т.Д.). 

2.2.2. Оценочные и методическиематериалы (Приложение № 1 ) 

 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с ЗПР 

осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, сочетание 

индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной деятельности, 

что позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего 

развития каждого ученика. 

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами 

учитываются следующие положения: 

- возрастобучающегося; 

- разный уровеньразвития, 

- топографическаяпринадлежность; 

- разный уровень владения русскимязыком; 

- особенности мировосприятияобучающегося. 

Методические материалы, используемые педагогическими работниками, 

позволяют осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования 

обучающихся с ЗПР. 

2.3. Рабочие программы по учебнымпредметам 

 

Рабочие программы по учебным предметам АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют ООП ООО ( Приложение №2). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебныйплан 
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Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО 

школы. 

 

 

3.2. Система условий реализации АООП ООО обучающихся сЗПР 

 

Образование обучающихся с ОВЗ предусматривает создание для них адекватных условий 

воспитания и обучения, коррекции нарушений развития, социальной адаптации и равных 

с обычными обучающимися возможностей для получения образования в пределах 

образовательных стандартов. 

Нормативно–правое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

представлено: 

пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ

 и детей-инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; 

банком локальных актов школы: положений, приказов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и детей –инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность школы педагогическими, 

руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию образования 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Для реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в школе имеются: педагог-

психолог,социальный педагог. 100% педагогов используют при обучении учащихся с 

ЗПР информационно-коммуникационные и другие современные технологии обучения и 

воспитания. 

Распределение функциональных обязанностей между педагогическими работниками 

школы реализующими АООП ООО обучающихся с ЗПР 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

 

1. 
Административный 

персонал 

Обеспечивает для педагогических работников условия 

для эффективной работы,осуществляет 

контроль и текущую организационную работу. 

 

2. 

 

Классный руководитель 
Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

3. 

 

Учитель-предметник 

Организует условия для  успешного 

продвижения  обучающегося в  рамках 

образовательного процесса. 
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4. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Осуществляет комплексное изучение и развитие 

личности школьников. Проводит 

психодиагностику, развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой сферы обучающихся, 

совершенствует навыки социализации и социального 

взаимодействия со сверстниками. Осуществляет 

разработку и реализацию программ по психологической 

профилактике, укреплению и 

развитиюпсихологического 

здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Осуществляет социальное сопровождение обучающихся, 

направленное на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов, 

создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Участвует в изучении 

особенностей развития школьников, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявления

 признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. В школе функционирует психолого-медико- педагогический консилиум. Целью его 

работы является создание условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся, для полноценного развития и успешного обучения в конкретной 

социально-педагогической ситуации, содействие, гармонизации социально-

психологического климата, гармонизации детско-родительских отношений. 

В деятельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные и 

коллективные методы работы, ведется координация действий педагогов, родителей, 

представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания 

помощи в развитии личности школьника. 

Организационное обеспечение реализации АООП ООО включает наличие: 

- учебного плана основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

- рабочих программ отдельных учебных предметов, индивидуальных планов работы 

сдетьми-инвалидами; 

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития и детей-инвалидов, а

 именно: 

функционирование школьного психолого-медико-педагогического  

консилиума; 
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- взаимодействие с муниципальнойПМПК. 

 

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 5- ти дневной 

учебной неделе (5-8 классы), 9-ые классы по 6-ти дневной неделе.  

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются в: 

- соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам 

образовательногопроцесса; 

- соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзала, гимнастического зала, бассейна,  актового 

зала, кабинета психолога, оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т.д.); 

- соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

требованиям охранытруда; 

- соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, действующимнормам; 

- соответствии нормам пожарной иэлектробезопасности; 

- соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательныхучреждениях; 

- укомплектованности учебно-методическойлитературой. 

Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: медицинский 

кабинет, кабинет психолога. Имеется выделенная интернет-линия, разработан 

собственный сайт, где обучающиеся и их родители (законные представители) могут 

получить информацию по реализации АООП ООО обучающихся сЗПР. 

При организации образовательной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование 

эффективности организации процесса обучения, так и на формирование 

информационной культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР регламентируется 

локальными актами школы. 
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