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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования СОШ №21 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

потексту –АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная 

программа,адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее —ООП 

ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному  государственному  стандарту  основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителей-предметников с педагогами,  реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 
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определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Перевод на обучение  по АООП ООО  обучающихся с ЗПР  происходит 

на основании рекомендаций ПМПК и заявления родителей (законных 

представителей). 

 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — 

обеспечениеусловий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
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• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе  современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимсявозможности для эффективной 

самостоятельнойработы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП основного общего образования ориентировку на результаты 

реализации программыначального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• 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 задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативнойдеятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
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самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию и реализации АООП ООО обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических 

положенияхотечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в 

психологическомразвитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
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поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

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 учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ОВЗ. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 
 

Соответствуют содержанию раздела 1.2. основной 

общеобразовательнойпрограммы основного общего образования СОШ № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияадаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в СОШ № 21. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются, в том числе в классах 

для детей с задержкой психического развития: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организациикак основа аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной 

икритериальной базойвыступают требования ФГОС, 

которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 


 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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Квнешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый 

икомплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательныхдостижений проявляется в оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержаниемикритериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организациииндивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структуройпланируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 
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уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатовреализуется за счет фиксации различных уровней 

достиженияобучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуетсяпутём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения).  

Процедура оценивания в классах для детей с ЗПР аналогична 

процедуре в общеобразовательных классах с той разницей, что, учитывая 
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особенности данных детей, эта процедура не должна носить столь 

"категоричный" характер. Оценивание здесь - это способ выявления учебных 

дефицитов с целью дальнейшей их ликвидации. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Особенности оценки личностных результатов соответствует 

особенностям оценки личностных результатов ООП ООО СОШ № 21.  

Особенности оценки метапредметных результатов соответствует 

особенностям оценки личностных результатов ООП ООО СОШ № 21.  

Особенности оценки предметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией СОШ № 21 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к рабочей образовательной программе, они включают: 

 список способов оценки (например, контрольная работа, 

лабораторная работа, зачет, тест, устный ответ); 

 критерии оценки по каждому способу оценки. 

 

Организация и содержание оценочных процедур. 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценкиготовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем иучащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса. 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки 

динамикиучебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфель достижений включаются 
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как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. Процедура работы с портфелем достижений 

осуществляется на основе Положения о портфеле достижений. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с участием в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественнополезной деятельности;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, анализа 

посещенных уроков.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного   мониторинга

устанавливается графиком внутришкольного мониторинга. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся за учебный год по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения контрольных работ ификсируется в 

личном деле, дневнике, в том числе в электронном варианте. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
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основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов 

критерийдостижения/освоения учебного материалазадается как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), 

Порядком осуществления образовательной деятельности и Положением о 

промежуточной аттестации СОШ № 21. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают в соответствии с порядком проведения ГИА по 

программам основного общего образования. ГИА в классах для детей с ЗПР 

проходит в форме ГВЭ или ОГЭ (добровольно по желанию обучающегося). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

изрезультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе промежуточной 

аттестации и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
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глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится 

на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования;

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;

 даютсяпедагогические рекомендации  к выбору  

индивидуальнойобразовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действийпри 

получении основного общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

Соответствует содержанию раздела 2.1. ООП ООО СОШ № 21.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
  

Соответствует содержанию раздела 2.2. ООП ООО СОШ №21. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования, включающая такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
  

Соответствует содержанию раздела 2.3. ООП ООО СОШ №21. 
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2.4. Программа коррекционной работы. 
  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

для обучающихся с ЗПР 

 учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО и их 

интеграции в образовательном пространстве школы; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программыкоррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся 

сЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП ООО; 
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 систему комплексного психолого-медико-

педагогическогосопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в 

освоении АООП ООО; корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет 

отношение работников организации, которые призваныоказывать каждому 

обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 
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Принцип вариативностипредполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 
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Основными направлениями в коррекционной  работе  являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работаобеспечивает выявление 

особенностейразвития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержания АООП ООО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью  

выявления их особых образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержания образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП ООО; 
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает 

организациюмероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося в рамках индивидуальной карты учета 

динамики развития; 

 формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых 

 индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специальногосопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

 

4. Информационно-просветительская 

работапредполагаетосуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, включают обсуждение результатов обучения 

данного обучающегося на заседании ШПМПК, где совместно с родителями 

решают вопрос о дальнейшем обучении данного обучающегося. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 

психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог. 

 

Перечень, содержание, план реализации коррекционных мероприятий.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Деятельность школьного психолого-

медико- 

педагогического консилиума (ШПМПК). 

Заседания проходят один раз в четверть и 

по меренеобходимости (на основании 

заявок от учителей-предметников,классных 

руководителей,специалистов). Состав 

ШПМПК утверждаетсяежегодно приказом 

директора, действует наосновании 

локального акта. На 

заседанияхобсуждаются проблемы и 

достижения детей с ЗПР, 

разрабатываются и контролируются 

индивидуальныекарты учета динамики 

развития. 

 

 

в 

течение 

года 

руководитель 

ШПМПК 

2 Индивидуальные и групповые 

консультации 

педагога-психолога 

педагог- 

психолог 

3 Консультации внешних специалистов 

(направляетШПМПК) 

руководитель 

ШПМПК 
4. Реализация курсов коррекционной 

направленности (врамках внеурочной 

деятельности) 

 

педагог- 
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5. Психологическое 

обследованиеобучающегося 5-хклассов с 

целью выявления проблем адаптационного 

периода и выработки рекомендаций для их 

преодоления 

сентябрь 

-ноябрь 

психолог 

6 Обсуждение явлений дезадаптации 

обучающихся сЗПР на заседаниях Совета 

профилактики (наосновании докладных 

учителей-предметников иклассных 

руководителей) 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

7 Беседы с девятиклассниками по вопросам 

подготовки к ГИА 

март-

апрель 

педагог- 

психолог 

8 Индивидуальные консультации родителей  

в 

течение 

года 

9 Проведение тематических совещаний с 

педагогами 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР 

1 Разработка, реализация и контроль 

выполнениямероприятий,зафиксированных 

в индивидуальной 

карте учета динамики развития 

(все обсуждается на заседаниях ШПМПК) 

 

в 

течение 

года 

руководитель 

ШПМПК 

2 

Заполнение листов наблюдений учителями- 

предметниками и 

класснымируководителями 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3 Посещение уроков в классах для детей с 

ЗПР 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Проверка классных журналов данных 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Восполнение учебных дефицитов 

1 Индивидуальные консультации учителей- 

предметников 

в 

течение 

года 

учителя-

предметники 

2 Реализация специальных курсов 

 

Механизм взаимодействия педагогов и специалистов 

вреализации коррекционной работы. 
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Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

СОШ №21. Такое взаимодействие происходит в рамках заседаний ШПМПК, 

где обсуждаются в целом вопросы коррекционной работы, так и 

индивидуальные результаты (проблемы, успехи) обучающегося с ЗПР. На 

такие заседаний могут быть приглашены специалисты профильных 

организаций: 

 специалисты реабилитационного центра "Наставник" (педагог-

психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог),

 специалисты физкультурно-оздоровительного диспансера 

(медицинские работники);

Вопросы,  обсуждаемые на заседаниях ШПМПК фиксируются в протоколах, 

ответственным за ведение протоколов является руководитель ШПМПК. 

 

Программы коррекционных курсов. 

Коррекционные курсы реализуются в рамках внеурочной 

деятельности, соответственно их программы входят в раздел "Внеурочная 

деятельность". 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении 

разныхформ взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 
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 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными картами 

учета динамики развития. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью общеобразовательных классов школы.  
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

Учебный план в АООП ООО для обучающихся с ЗПР (далее ― 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихсяУчебный план состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебныхпредметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП ООО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
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 формирование готовности к трудовой деятельности, профессиональное 

самоопределение; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,обеспечивает реализацию особых 

(специфических)образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся используется: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная 

грамотность); 

 на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы 

обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
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величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая область, являетсячастью 

внеурочнойдеятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальнымикоррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение определяется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП ООО. Распределение часов, предусмотренных 

навнеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП ООО определяет СОШ №21. Внеурочная деятельность 

осуществляется после окончания уроков. 
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Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

возможностью пролонгированного обучения на один год. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в зависимо-

сти от структуры конкретного календарного года. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» может корректироваться в рамках 

предметной области «Русский язык и литература» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс может делиться на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия – 40 минут.  

 

Недельный учебные план основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития.  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

V VI VI

I 

VIII IX Всего 

Обязательная часть 
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Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0 0 0 

Родная литература 

(русская) 

0 0 0 0 0 0 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1 0 0 0 0 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 1 1 1 1 1 5 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Химия 0 0 1 2 2 5 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 0 0 1 1 1 3 
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жизнедеятельности безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная нагрузка обучающихся по школе 28 30 32 32 31 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 0 1 1  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (коррекционно-

развивающая область): 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 5 

Занятия другой направленности в рамках 

данной  

2 2 2 2 2 10 

Направления внеурочной деятельности 7 7 7 7 7 35 

Всего 39 40 42 43 43 207 

 

Трудоемкость учебных предметов  

Трудоемкость учебных предметов определяется на основе требований 

СанПиН 2.4.2.-10. Наиболее сложными предметами являются математика, 

предметы естественнонаучного цикла, иностранные языки. Это учитывается 

при составлении расписания, формировании домашнего задания и 

организации учебного процесса в целом. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

В целом, процедура промежуточной аттестации проходит в 

образовательном учреждении на основе локального акта «Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся». Целью промежуточной 

аттестации является контроль освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной ее части, модуля, курса. 
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Перед началом учебного года разрабатывается учебный план 

основного общего образования на данный учебный год, где указывается 

годовое количество часов для каждого учебного предмета и курса с учетом 

конкретного календарного учебного графика и расписания занятий на 

текущий учебный год. Кроме того, в учебном плане конкретизируются 

следующие показатели: 

 состав учебных предметов (особенно в части, формируемой 

участниками образовательных отношений); 

 годовое распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 план комплектования классов. 

Учебный план принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. Помимо учебного плана, на каждый учебный год 

составляется план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. План 

внеурочной деятельности на учебный год также принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений,сложившейся практикой 

организации образовательного процесса. При составлении календарного 

учебного графика используется четвертная система организации учебного 
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года. С целью координации деятельности учитываются рекомендации 

представителя учредителя — Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск.  

Общее количество недель в течение учебного года должно составлять 

не менее 34 недели, при этом указываются календарные праздники в 

соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, регулирующих перенос праздничных 

и выходных дней. Количество недель в 9 классе меньше, чем в 5-8 классах, 

поскольку в конце мая начинается государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с 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 здоровьяв таких классах 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя, занятия начинаются не ранее 8.00 

и только в первую смену. 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года - 31 

августа.  

Продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 

продолжительность каникул формируются на каждый учебный год в 

соответствии с календарем рабочих дней. Общее количество каникулярных 

дней в учебном году не более 124 и не менее 112 (с учетом летних каникул - 

92 календарных дня). Календарный учебный график на текущий учебный год 

принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора. На основании календарного учебного графика и расписания 

занятий рассчитывается годовое количество часов для каждого учебного 

предмета и курса. Промежуточные аттестации проходят за одну неделю до 
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проведения заседания педагогического совета о переводе обучающихся, либо 

допуске к государственной итоговой аттестации. 
 
 

План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности АООП ООО включает два блока: 

 коррекционно-развивающая область,

 направления внеурочной деятельности.

В коррекционно-развивающую область входят коррекционные 

занятия различной специфики, безусловными являются занятия с психологом 

покоррекции психических функций. Остальные часы данной области могут 

проводится дефектологом, логопедом, социальным педагогом, что 

определяется учебным планом на учебный год и зависит от кадровых 

условий и запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 

Блок "Направления внеурочной деятельности" включает пять 

направлений: 

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 социальное

 общеинтеллектуальное

 общекультурное.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП. Внеурочная деятельность реализуется на основании 

Планавнеурочной деятельности, который утверждается директором школы. 

Модель внеурочной деятельности СОШ №21 для основного общего 

образования определена учреждением как оптимизационная, и носит 

комплексный характер. Внеурочная деятельность вшколе реализуется через 
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программы внеурочной деятельности по конкретному направлению или 

через систему тематически направленных или разовых мероприятий. 

Программы внеурочной деятельности утверждаются приказом директора. 

В школе действуют следующие программы внеурочной деятельности:  

 

 коррекционные занятия с психологом,

 программы: "Край мой",Социальное закаливание", «Коррекция 

дисграфии», «Развитие мелкой моторики».

Календарно-тематическое   планирование   по   каждой   программе

утверждается перед началом учебного года. Реализация остальных 

направлений осуществляется за счет участия детей в различных 

мероприятиях разного уровня и направленности, а также зачета результатов 

образования в учреждениях дополнительного образования детей. Контроль 

за реализацией внеурочной деятельности каждого ребенка ведет классный 

руководитель, на заседании педагогического совета о допуске к 

государственной итоговой аттестации он докладывает о выполнении 

внеурочной деятельности обучающимися его класса. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы 
  

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПРпредставляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым,материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

ОООобучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой 

квалификациикадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного 

образования. 

Должность  Требования к образованию   

  

Администраций школы 

(директор, заместитель 

по учебной работе, по 

воспитательной работе, 

по правовому 

воспитанию) 

Высшее профессиональное педагогическое образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца (не реже,чем раз в 

три года). 
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Учитель-предметник 

(количество 

определяется 

количеством классов на 

каждый учебный год) 

Высшеепрофессиональноепедагогическоеспециальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

Высшее/среднеепрофессиональноепедагогическое 

образование  и  удостоверение  о  повышении  квалификации  в 

области  обучения  и  воспитания  детей  с  ЗПР  установленного 

образца. 

Обязательноепрохождениекурсовповышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не 

реже, чем раз в 3 года. 

Специалисты, реализующие коррекционно-развивающую область  

 

Педагог-психолог Высшеепрофессиональноепедагогическое 

специальное(дефектологическое) образование и удостоверение о 

повышенииквалификации в области обучения и воспитания детей 

с ЗПРустановленного образца (не реже, чем раз в три года); 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом 

о  профессиональной  переподготовке  в  области  специального 

(дефектологического)  образования  установленного  образца  и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения 

ивоспитания детей с ЗПР установленного образца (не реже, чем 

раз в три года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Логопед Высшее профессиональное педагогическое специальное 

 (логопедическое)  образование  и  удостоверение  о  повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца (не реже, чем раз в три года); 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом 

о  профессиональной  переподготовке  в  области  специального 

(дефектологического)  образования  установленного  образца  и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца (не реже, чем раз в 

три года). 

Социальный педагог Высшее профессиональное педагогическое собразование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца (не реже, чем раз в 

три года). 

 

Дефектолог Высшее  профессиональное  педагогическое  специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца (не реже, чем раз в три года); 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом 

о  профессиональной  переподготовке  в  области  специального 

(дефектологического) образования  установленного  образца  и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 
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воспитания детей с ЗПР установленного образца (в3 года раз). 

Результативность деятельности педагогических работников, и 

работников, реализующих коррекционно- развивающую работу, оценивается в 

ходе аттестационных процедур. Порядок аттестации осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровней. 

При необходимости в процессе реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

возможно временное или постоянное участие тьютораи/или ассистента 

(помощника). В случае привлечения на должность ассистента (помощника) 

родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР требования к 

уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи 

различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации. 

процессе реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР в рамкахсетевого 

взаимодействия, при необходимости, по запросу родителей илирешению 

ШПМПК, могут быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание СОШ №21 для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 

здоровья, возможностях лечения, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации».Финансовое обеспечение 

соответствует специфике кадровых и материально-технических условий 

АООП ООО обучающихся с ЗПР.Финансовые условия реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР: 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  ООО  опирается  

наисполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Нормативы определяются : 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПООО; 

расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекцию/компенсацию 
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 нарушений развития, включающими расходные и дидактические 

материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООПООО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в школе; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры образовательной организации, включая 

параметрыинформационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися требований к 

результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 
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образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР. 

 

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

 

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормообразовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму) 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 к соблюдению пожарной и 

электробезопасности;  к соблюдению 

требованийохраны труда; 
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 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

 актовому и физкультурному залам;

 кабинетам медицинского назначения;

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;

 туалетам, коридорам и другим помещениям.
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Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

СОШ №21, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования.), а также локальными актами СОШ № 21.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34-35 

учебных недель, в зависимости от календарного года и распределения 

праздничных дней.Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в 
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годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

первую смену. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП ООО,время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах. Наполняемость класса не 

должна превышать 12 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особыеобразовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 



 

 
54 

 

обучающихся. Ктехническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски и программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами.  

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В СОШ №21 созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП ООО. 

 

Требования к учебникам и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности)на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП ООО. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся 
 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООПООО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативнуюправовую базу образования обучающихся с ЗПРи 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с ЗПР. 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

 возможность размещения материалов и работ в информационной 

средеСОШ №21 (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 
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обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 


