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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

- средней общеобразовательной школы с.Узюково м.р.Ставропольский Самарской области 

(далее - Школа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом школы, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся основного общего образования. 

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности 

на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную 

адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

2.Паспорт Программы 



 

Наименование 

программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья (далее ОВЗ) ГБОУ 

СОШ с.Узюково 

Основания для 

разработки 

Программы 

В своей деятельности школа руководствуется Уставом, 

федеральными законами, указами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав ребенка и его 

законных интересов. Программа разработана на основе 

нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в РФ»; 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» (постановление Главного санитарного врача 

России от 29.1.2010г., зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. №189) в редакции 2015 г. 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

Заказчик Программы Родители обучающихся 

Координатор 

Программы 

Администрация ГБОУ СОШ с.Узюково 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация ГБОУ СОШ с.Узюково 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в ГБОУ СОШ с.Узюково адаптированной среды для 

детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) с целью 

социально-персональной реабилитации их и последующей 

интеграции в современном социально-экономическом и 

культурно-нравственном пространстве 

Стратегические 

задачи Программы 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ 

на получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционно-реабилитационной 

работы с учащимися с различными формами отклонений в 

развитии; 

Сохранение  укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата 

для реализации индивидуальных способностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2019 учебный год 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в постшкольном пространстве. 

Формирование у школьников умение строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных  формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ 



Источники 

финансирования 

Программы 

Региональный бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные 

средства образовательного учреждения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Обеспечение хорошего уровня качества образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

- уменьшение количества детей с заключением «обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

ЗПР» на ранней стадии обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

Организация качественного профессионально- трудового 

обучения для учащихся, обучающихся по общеобразовательной 

программе. 

Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 

системе инклюзивного образования, освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной и общеобразовательной 

программы осуществляю. Администрация школы, 

Педагогический совет. 

 
 

Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы: создание условий для освоения 

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне ООО: 

 Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня 

обучения на второй уровень основной школы; 

 Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности; 

 Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения; 

 Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач 

в различных сферах жизнедеятельности; 

 Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным 

учебным предметам; 

 Освоение активных форм получения и использования информации; 

 Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ; 

 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы положены 

следующие принципы: 



 Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 Коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

 Онтогенетический принцип; 

 Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

 Принцип преемственности; 

 Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 Принцип амплификации - обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

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

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 

внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой 

группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 

эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их 

возможности, не достигают в гимназии желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. 

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

Уровень психического развития поступающего в школу 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 и дошкольного). 
 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до  



обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) коррекционной 

помощи. 
 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 
 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с этой категорией обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 
 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР предусматривает возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий получения образования. В процессе 

всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). Это необходимо для 

максимально полного учета потенциальных способностей обучающихся и реализации их 

права на получение образования, адекватного возможностям, которые раскрываются в 

самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

образовательной программы на другой осуществляется образовательной организацией 

на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения АООП ООО, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 
 
   Неспособность  обучающегося с ЗПР полноценно освоить  отдельный  предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения образовательной программы, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме (№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

  При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

ООО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в 

ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное обследование в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не 

должно являться основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 
 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 
  

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы. 

Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 

дозированной при помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 



 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях 

предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не 

менее 1 часа в неделю. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия 

по логопедии вне школы. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного 

руководителя об особенностях развития, организации познавательной деятельности 

школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. 

 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 

80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего 

объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений): 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Школе; 

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

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП ООО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

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

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



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

включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии: 

 содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

 оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

 объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

 Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее 

место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной 

мышки, памперсы и др.). 

 Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

 Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

 Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

 Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя 

ответственность в этой деятельности. 

 Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

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

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 



дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребѐнка в этом направлении. 

 Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 



 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

6.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным 

предметам соответствуют ООП ООО Школы. 

4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП ООО 

(далее — Система оценки) соответствует ООП ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система 

оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 



 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной 

компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 3) единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(шПМПк), работающих с ребенком. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

ООО обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП 

ООО Школы. 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП ООО Школы. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП ООО Школы. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП ООО Школы. 

 

5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом Школы, 

 а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных 

нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 

Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО, 

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

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии; 



 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

необходимым направлением программы коррекционной работы является медицинская 



коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

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

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

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

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

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

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность 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), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля 

(педагогов- психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) 

и школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее - шПМПк), которые 

входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно 

утверждаетсяприказом директора Школы. 

 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 



физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

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

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

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду Школы. 

 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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



источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

АООП ООО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы 

курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в Приложение 3. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1. Учебный план АООП ООО 

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

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы. 

1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ. 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов 

в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 



 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 

каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО 

школы. 

 

 

 

3.Система условий реализации АООП ООО 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей основной ступени образования на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей основной ступени образования, в рамках 

которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий. 



Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагог-психолог, педагог-

логопед и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Учителя-предметники, специалисты имеют высшее профессиональное образование, 

планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе ИОЧ. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основной ступени общего образования в рамках 

школьного консилиума ПМПк, в постоянный состав которого входят педагог-психолог, 

социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ПМПК (на 

договорной основе). 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

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

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

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров и другого оборудования 

для внедрения в учебный процесс по обучению детей с ЗПР ИКТ. 

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

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

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования основной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и 

создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная 

доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных 

и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

В ГБОУ СОШ с.Узюково создаются необходимые условия для качественной организации 

учебно-воспитательного процесса и реализации концептуальных положений развития 

школы. 

Совершенствуется информационно-техническая база школы, создаются санитарно-

гигиенические условия обучения, воспитания, развития. 

Наличие общей локальной сети: имеется 

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями учебного процесса) 

соответствует, его состояние удовлетворительное. 

Приложение 1. 

 



Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка  

Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы содержит:  

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий.  

2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

3. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.  

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий.  

5. Планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ГБОУ СОШ с.Узюково.  

Цель программы - создать в ГБОУ СОШ с.Узюково систему психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья для 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования.  

Задачи программы:   

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования;   

- разработать программно-методическое обеспечение для организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности;   

- организовать индивидуально - ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся – разработать программы коррекционной работы 

специалистов;   

- обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в 

процессе внеурочной деятельности;   

- оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам;  - создать необходимую нормативно-правовую базу.  

  

Принципы формирования программы  

  



Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблем у ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

  

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

  

Этапы реализации программы  

  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  



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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

 Этап  диагностики  коррекционно развивающей  образовательной сре 

ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы.  

                                                                                                              Характеристика контингента 

обучающихся  

  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего начального и основного образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.   

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детейс ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.   

В ГБОУ СОШ с.Узюково с ОВЗ обучаются в общеобразовательном классе по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  по адаптированным 

программам осуществляется на основании заключения ПМПК, по письменному 

заявлению родителей (законных представителей).  

В ГБОУ СОШ  с.Узюково на основной ступени образования обучаются дети  с ЗПР и 

дети с лѐгкой умственной отсталостью.  

  

    Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей  детей  с  ограниченными 

 возможностями  здоровья,  их  интеграцию  в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  



Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

заседании школьной психолого педагогической службы, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.   

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися   

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:   

- Индивидуальные занятия с педагогами;  

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;  

- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации 

ПМПК).  

Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания.   

Дистанционное обучение— комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).   

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное 

оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого 

поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 

процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

 Инклюзивное образование.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие 

в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.   

Внеурочная деятельность.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 

социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.   

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.   



  

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

  

  

  Урочные 

мероприятия  

Внеурочные мероприятия  Внешкольные 

мероприятия  

Задачи 

мероприятий 

  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

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

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

мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Содержа- 

ние кор- 

рекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных 

операций.  

Развитие различных 

видов мышления. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря.  

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития.   

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.  

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

Развитие  различных видов 

мышления.  

Коррекция  нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы.  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи.  

Развитие  различных видов 

мышления.  

 

Формы 

работы 

игровые  ситуации, 

упражнения, задачи  - 

коррекционные приемы и 

методы обучения  - 

элементы  изотворчества, 

хореографии, минуты 

отдыха  - индивидуальная 

работа 

использование разви- 

вающих  программ 

спецкурсов 

контроль межличностных 

взаимоотноше- 

ний 

дополнительные задания и 

помощь учителя 

внеклассные занятия   

кружки и спортивные 

секции  - индивидуально 

ориентированные 

занятия   

культурно-массовые 

мероприятия   

индивидуальная работа   

школьные праздники   

экскурсии и ролевые              

игры   

литературные вечера   

социальные проекты   

субботники   

коррекционные занятия 

по 

формированиюнавыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

консультации 

специали- 

стов   

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования   

(творческие  кружки, 

спортивные секции)  -

поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии  - общение 

с родственниками   

общение с друзьями   

  



коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия.  

Диагно 

стическая 

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика учителя,   

оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося.  

Обследования 

специалистами  

школы   

(психолог, медработник)   

  

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК)   

  

Коррекцион 

ная 

направленность 

 Использование  разви- 

вающих  программ 

спецкурсов.   

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося.  

  

 Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий;   занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание.   

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, общее 

развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и  

т.д.   

Профилак 

тическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об  

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности.  

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы.  

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося.   

Стимуляция общения 

обучающегося.   

Посещение занятий  

в системе 

дополнительного 

образования по 
интересу  

или   

формировать через 

занятия его интересы.   

Проявление 

родительской любви 

и родительских 



чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося.   

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных  

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционноразвивающего 

обучения.   

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных  

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

соблюдение режима дня.  

Посещение 

 учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на  

природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными  

(по возрасту, по 

образу жизни)  

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и  

т.п.  

Ответственные Учителя-предметники   Учителя-предметники   

Психолог   

Школьные работники   

Библиотекарь   

Родители, семья   

Психолог   

Медицинские 

работники 

  Педагоги 

дополнительного 

образования   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа  

  



Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

Медицинская диагностика    

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение  

классного 

 руководите

ля,  

сентябрь  Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник  

  анализ работ 

обучающихся   

  

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

группы «риска».  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ.  

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами.  

сентябрь  Классный рук 

водитель 

Педагогпсихолог  

  

о- 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических  

"портретов" детей.  

Диагностирование.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(диагностической 

карты, протокола 

обследования).  

сентябрь  Педагогпсихолог  

  

 

Анализ 

 причин 

возникновения 

трудностей  в 

обучении.  

Выявление 

резервных 

возможностей.  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося.  

Разработка 

коррекционной 

программы.  

сентябрь  Педагогпсихолог, 

 учитель-

логопед  

  

Социально – педагогическая диагностика  



 Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам.  

   

   

   

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.).  

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

    

сентябрь - 

октябрь  

 Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учительпредметник  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  

  



Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

 (периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов.  

Планы, 

программы  

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету.  

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и  

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей 

с ОВЗ,  детей-

инвалидов.  

Разработка плана 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

сентябрь  Учитель 

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

Формирование групп 

для коррекционной 

работы.  

Составление 

расписания занятий.  

Проведение 

коррекционных 

занятий.  

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка.  

сентябрь  

   

   

  

  

октябрь-май  

Педагог 

психолог, 

учитель-логопед  

  

Лечебно – профилактическая работа  



Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов.  

   

 Сохранение и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов.  

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, направ- 

В течение года  Медицинский 

работник   

  ленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

«Школа здоровья» и 

другие).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная работа  

  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

  

Ответстве

нные  



Консультирование 

педагогических работников 

по  вопросам инклюзивного 

образования.  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации  

По отдельному 

плану- 

графику  

Специалист

ы   

Педагог – 

психолог  

Социальны

й педагог  

Заместител

ь директора 

 по  

УВР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи.  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
кон- 

сультации  

По отдельному 

плану- 

графику  

Специалист

ы   

Педагог – 

психолог  

Социальны

й педагог  

Заместител

ь директора 

 по  

УВР  

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей.  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.   

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации  

По отдельному 

плану- 

графику  

Специалист

ы   

Педагог – 

психолог, 

социальны

й педагог  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Информационно – просветительская работа  

  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.  

   

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки   

(периодичность 

в течение года)  

Ответствен 

ные  



Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам.   

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, по 

 вопросам 

инклюзивного 

образования   

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты   

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УВР  

Психолого 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей.   

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

 инклюзив

ного  об- 

разования   

Информационные 

мероприятия  

 По отдельному  

плану-графику  

   

   

   

   

   

   

Специалисты   

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора  по УВР  

   

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной деятельности.  

  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК . Методический аппарат системы учебников рекомендованных 

Министерством образования представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха.  

На основе применения деятельностного метода обучения у детей последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения 

в учебную деятельность в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребѐнок не боится высказать своѐ мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 

другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего максимума.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

может проводится в форме дополнительных занятий, совместных выполнений 

домашних заданий, индивидуальных уроков, индивидуальных домашних заданий и.т.д.  

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении детей 

с ОВЗ:  



1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности.  

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ.  

3. Индивидуальный подход.  

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

6. Использование многократных указаний, упражнений.  

7. Проявление большого такта со стороны учителя.  

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы.  

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни.   

  

Развитие творческого потенциала учащихся.  

Развитие творческого потенциала учащихся  осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.    

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе . 

Школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.   

  

 

 

 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения  детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса.  
  

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель .   



Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:   

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;   

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;   

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.   

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии.  На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.   

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:   

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся.   

2. Аналитическая работа.   

3. Организационная работа (создание единого информационного 

поля школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса 

— проведение больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний 

с представителями администрации, педагогами и родителями).   

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.   

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия).   

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).   

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.   

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 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.  Специалисты службы:   

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;   

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии;   

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия;   

- организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой.   



Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные 

на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных 

способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений 

общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей.   

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей  работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ.   

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету 

учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения 

ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов.   

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий.   

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая 

служба.   

Мониторинговая деятельность предполагает:   

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;   

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

  

  

 

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Механизм взаимодействия.  

  

  

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ПМПк. В состав 

консилиума входят специалисты: педагог-психолог, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог,  учителя-предметники. Задачами ПМПк 

являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности 

специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных 

особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с целью выявления 

пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают 

социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По 



результатам комплексного обследования ребѐнка специалистами-членами консилиума 

вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. В 

конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая 

характеристика на каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса 

о дальнейшей коррекционной работе с обучающимися.  

  

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ  

  

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ.  

  

  

  

Критерии и показатели  

  

Уровни  

(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося)  

Видимые 

изменения 

Высокий 

уровень 

Изменения 

незначительные 

Средний 

уровень 

Изменен

ия не 

произо

шли 

Низкий 

уровень 

Дифференциация и осмысление картины мира:   

- интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаѐт вопросы;  

- включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;   

- адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих;   

- использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым  порядком и характером 

наличной ситуации.  

      



Овладение навыками коммуникации:   
- реагирует на обращенную речь и просьбы;  

- понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих;  

- начинает, поддерживает и завершает 

разговор;  

- корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.;  

- передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

- делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми;  

- слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять;  

      

- замечает ошибки в речи одноклассников.     

Осмысление своего социального окружения:   
- доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками;  

- уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.); - достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения; - соблюдает правила 

поведения в школе.  

      

  

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ  

  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными  познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического  развития 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. У них не сформирована личностная и интеллектуальная готовность к 

школьному обучению. Имеется недостаток знаний и представлений об окружающей 

действительности, учебных навыков для усвоения программного школьного материала. 

Обучающиеся испытывают затруднения в овладении произвольными видами 

деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая работоспособность 

при интенсивной интеллектуальной нагрузке.  

Для обучающихся с ТНР (тяжѐлыми нарушениями речи) социальное развитие 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 



активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания.  

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.   

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.  

Такие дети должны обучаться в специализированных школах, но по желанию 

родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной 

школе.  

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные 

с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенность 

обучающегося  

(диагноз)  

Характерные особенности  

развития обучающихся  

Рекомендуемые условия  обучения и 

воспитания  



Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития   

  

1) снижение 

работоспособности;   

2) повышенная 

истощаемость;   

3) неустойчивость 

внимания;  

4) более низкий уровень 

развития восприятия;   

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти;   

6) отставание в развитии 

всех форм мышления;   

7) дефекты 

звукопроизноше- 

ния;   

8) своеобразное 

поведение;   

9) бедный словарный 

запас;   

10) низкий навык 

самоконтроля;   

11) незрелость 

эмоционально волевой 

сферы;   

12) ограниченный запас 

общих  

сведений и  представлений;   

13) слабая техника 

чтения;  14) 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии;   

15) трудности в счѐте, решении 

задач   

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, 

уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам.   

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию).   

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.   

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач.  5. 

Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.   

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований.   

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта.   

8. Личная поддержка ученика 

учителями школы.   

  

Обучающиеся с  

нарушениями ре- 

чи   

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту  

говорящего;   

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением  незнания 

языка;   

3) нарушения речи 

связаны с отклонениями в  

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;   

4) нарушения речи 

носят  

1. Обязательная работа с 

логопедом.   

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства.   

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата).   

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.   

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда).   

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 



речи  

 устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются;   

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное  

влияние на психическое 

развитие обучающегося  

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).   

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к речевому 

нарушению.  8. Стимулирование 

активности обучающегося  



Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной   

отсталости   

  

Характерно недоразвитие:  1) 

познавательных интересов: 

они меньше   

испытывают потребность в 

познании, «просто  не хотят 

ничего знать»;  2) 

недоразвитие, часто глубокое, 

всех сторон   

психической деятельности;   

3) моторики;   

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей;   

5) всех компонентов 

устной речи, касающихся  

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений;   

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия, не   

формируется словесно 

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарь   

и грамматический строй речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;   

8) эмоционально 

волевой сферы;   

9) восприятий, памяти, 

внимания   

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их 

недостатков.   

2. Формирование правильного 

поведения.  3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 

труда.   

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог 

всей работы.   

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога 

и родителей).   

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта).  7. 

Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения.   

8. Поддержание всех контактов 

(в рамках интереса и активности 

самого обучающегося).   

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных эмоций.   

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности.   

11. Применение различных 

методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые 

навыки)  

 

 

Условия реализации программы   

  

Характеристика условий для реализации программы в ГБОУ СОШ с.Узюково 

осуществляется последующим направлениям:   

- кадровое обеспечение;   

- психолого-педагогическое обеспечение;   

- программно-методическое обеспечение;   

- материально- техническое обеспечение;  - информационное обеспечение.  

-  Кадровое обеспечение.   



Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения  знают основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, имеют четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.   

В ГБОУ СОШ с.Узюково выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, трое учителей 

начальных классов имеют специальное дефектологическое образование.  

В штатном расписании  имеется педагог - психолог, социальный педагог. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку. Для реализации программы 

коррекционной работы также может применяться сетевая форма реализации ООП.  

Психологопедагогическое обеспечение.  

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной 

работы у педагога-психолога имеется следующее обеспечение: пакет 

психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к использованию в 

практике работы педагога-психолога образовательного учреждения; диагностика 

готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников; диагностика 

готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших подростков.  

Программно – методическое обеспечение.  

В ГБОУ СОШ с.Узюково обучение ведется по учебникам, рекомендованным 

(допущенным) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. С целью обеспечения коррекционной работы разработан учебный план, 

адаптированные рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуальные 

образовательные маршруты с учѐтом рекомендаций ПМПК, школьного психолога; 

программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ для профилактики школьной 

дезадаптации и для развития произвольности психических функций.  

 

Материально - техническое обеспечение.  

Материально – техническая база включает: кабинет психолога,  большой спортивный и 

малый гимнастический залы, оборудованные современными тренажерами и 

необходимым инвентарѐм. Всѐ это позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среду в школе.    

В школе также   созданы материально - технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

развития в здание и помещения школы и организацию их обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, а также оборудование и технические средства обучения).  

 Информационное обеспечение.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, в ГБОУ СОШ с.Узюково создана система широкого доступа 

детей с ОВЗ, родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Для этого в  школе функционирует компьютерный класс, работает 



сайт школы, на котором выставляется информация об успехах обучающихся в учебной 

и внеурочной деятельности, электронный дневник.   

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности  в передвижении, с  использованием  современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

  

  

Механизмы реализации программы  

   

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества обеспечивается  в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного  психолого- 

-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнѐрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

  

  



Планируемые результаты коррекционной работы  

  

  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций:   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

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

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

- овладение навыками коммуникации;   

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  -  осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.   

  

Жизненно значимые  

компетенции  
Требования к результатам  

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со  

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и   

созданию специальных 

условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения   

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя.   

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях.  Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.   

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас  фраз и 

определений.   

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость  связаться с семьей.   

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи   

Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни   

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту.   

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.   

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.   

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких то областях домашней жизни.   

Представления об устройстве школьной жизни.   

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.   

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.   

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.   

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

бывают разными.   

Стремление порадовать близких.   



Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника   

Овладение навыками 

коммуникации   

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную).   

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.   

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника.   

Освоение культурных форм выражения своих чувств.   

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели.   

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком.   

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей.   

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

Дифференциация и 

осмысление картины 
мира  

и еѐ временно 

пространственной  

организации   

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.   

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.   

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др.   

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.   

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий.  Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве.   

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

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

этому пониманию.   

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.   

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.   



Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей   

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы.   

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.   

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса.   

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт.   

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.   

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.   

Расширение круга освоенных социальных контактов.   

  

  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

  

  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ;  

- другие соответствующие показатели.     



 

 

 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы работы 

Сроки Ответственны

й 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

Стартовая 

психолого-

медико- 

педагогическая 

диагностика 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 

ПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционн

ые занятия, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 

1,2 

полугодия в 

рамках  

консилиума 

ПМПк 

По четвертям 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

Проектирование 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

исследования 

 

Сентябрь, 

май и/или по 

необходимос

ти 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечение 

своевременной 

специализированно

й помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сфере 

детей с ЗПР 

Выбор и 

разработка 

оптимальных 

для развития 

ребенка с ЗПР 

коррекционных 

программ, 

методик и 

приемов 

обучения в 

соответствии с 

его 

образовательны

м потребностями 

Программа 

сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 



Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

 Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательног

о процесса 

Занятия В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Занятия, 

наблюдения 

В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Консультативное направление 

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения 

детей с ЗПР и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированн

ых психолого- 

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

Консультирован

ие 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированны

х методов и 

приемов работы 

с обучающимся 

с 

ограниченными 

возможностями 

По запросам В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац

ий 

Специалисты, 

учителя 

Консультативна

я помощь семье 

по выбору 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац

ий 

Специалисты, 

учителя 



обучения 

ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обучающихся 

 Дать 

рекомендации 

обучающимся с 

ЗПР по выбору 

стратегии 

обучения и 

поведения, 

исходя из своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

Консультировани

е обучающихся с 

ЗПР 

В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Информационно-просветительское направление 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, 

ПС, сайт, 

информационны

е 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты

, учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на 2018-2023 учебный год 



План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- для обучающихся 5-9 классов по АООП ООО для обучающихся с ЗПР на основе 

нормативноправовых документов, указанных в АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов 

в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 5-9 классах по АООП ЗПР в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов: 

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками. 

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия -1 час по профилактике 

дисграфии, развитию графомоторных навыков с целью формирования навыков 

письменной речи; 

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 



 Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной 

программы. 

 

Направления внеурочной деятельности в 5-9 классах АООП обучающихся с ЗПР  

на 2018-2019 учебные годы 

Направления развития 

личности 

Кружки, секции 

 

Количество часов в неделю Итого 

 Классы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б  

 

Общекультурное 

 

«Великобритания» 

   1       1 

Тайны русского 

языка 

1 1         2 

Читательский 

клуб 

      1    1 

Золотое слово   1 1       2 

«Азбука шитья и 

кроя» 

1   1  1     3 

«Юный 

художник» 

1   1       2 

Культура речи     1 1     2 

Русский язык и 

культура речи 

         1 1 

Робототехника      1     1 

Духовно-нравственное ОРКСЭ   1 1       2 

ОПК     1 1 1 1   4 

«Музейное дело»    1  1   1  3 

«Юный правовед»   1 1  1   1 1 5 

Уроки 

нравственности 

    1      1 

 

Обще 

интеллектуальное 

«Юный эрудит» 1  1 1       3 

 

«За страницами 

учебника 

алгебры» 

    1 1     2 

Занимательная 

математика 

1 1         2 

Математический 

клуб 

интелектуалов 

        1  1 

Занимательная 

грамматика 

       1   1 

Язык и речь       1    1 

Мир измерений         1  1 

Математика для 

всех 

      1 1   2 

Клуб эрудитов         1  1 

Социальное «Давай общаться»        1   1 

«В мире 

информаций» 

1          1 

Русский язык и 

культура речи 

        2  2 



Ландшафтный 

дизайн 

        1  1 

Биология в 

современном виде 

        1 1 2 

Разведчик      1     1 

 Живая классика          1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Юный шахматист 1   1  1     3 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

ЮИД 1 1         2 

 
Коррекционная 

работа 

 5 5   5 5 5  5 30 

  9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 96 

 
 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО ЗПР (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

 

 


