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Общие положения 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, в том числе с НОДА и 

слабовидящие  (далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП разработана МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО (далее - лицей) с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Адаптированная образовательная программа общего образования обучающихся с  ЗПР и  

нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. 

        Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. АОП ООО обучающихся с ЗПР и слабовидящих,   НОДА  определяет 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

       Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся               с НОДА и ЗПР разработана педагогическим коллективом, рассмотрена на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директора лицея. При разработке 

АОП ООО обучающихся с НОДА, слабовидящих и ЗПР учитывалась специфика 

образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей обучающихся. 

         АОП ООО образовательной организации (далее ОО) выполняет следующие функции: 

-структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов - 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

-определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

-определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

-определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности:

 -уровень профессионально - педагогической подготовки коллектива, -состояние 

образовательной среды лицея, систему воспитательной работы, -организацию и содержание 

внеурочной деятельности, уровень методической -обеспеченности и степень 

информатизации образовательной деятельности. 

    Содержание АОП ООО ОО отражает требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в том числе 

слабовидящих и  с НОДА 

 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 



 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР;  

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования.  

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного 

и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения ООО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

в том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 



5 

 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программы начального и среднего общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

                                            
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



 

поведением;   

• принцип 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 адресована обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

достигшим к моменту перехода на уровень основного общего образования уровня 

развития, близкого возрастной норме, и имеющим положительный опыт общения со 

сверстниками без ограничений здоровья. Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, 

находясь в их среде, и в те же календарные сроки. При необходимости может создаваться 

индивидуальный учебный план. Ребенок получает такой же документ об образовании, как и 

его сверстники без ограничений здоровья. Обучающийся, с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивая адаптированную основную общеобразовательную 

программу, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Обязательные предметные области учебного плана и 

их основные задачи соответствуют ФГОС ООО. При необходимости адаптируется 

содержание «трудных для ребенка» учебных дисциплин. В структуру АООП обязательно 

включается программа коррекционной работы. 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — ООП 

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

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

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

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО обучающихся с ЗПР:  

Создание в  МОАУ «Лицей № 5» гуманной адаптированной среды для обучающихся 

с задержкой психического развития   с целью социально – персональной реабилитации и их 

последующей  интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 
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• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

1.2. Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 

психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 

системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкостинарушения 

при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных 

условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правилопродолжают испытывать в той или иной 

степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и 

дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 

продуктивное взаимодействие с окружающими. 



 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным(на уровне основной школы), к 

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. 

Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 

сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 

склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей 

подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между 

потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; 

изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий. Процесс 

взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. 

У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые 

сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны 

частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, 

бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В 

целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется 

в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 

со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 

при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 

развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 
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воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, 

быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность 

при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при 

выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 

обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения 

и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 

признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение 

логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, 

доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, 

подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию 

из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 

объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов порезультатам 

сравнения.При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы 

по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 



 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже.Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 

проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или 

действии.Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 
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определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Крометого, все это сопровождается безынициативностью,необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 

могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 

ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 

Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для 

последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебныхдостижений, 

не пытаютсяосмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 



 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 

сохраняютпродуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 

оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 

оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; 

наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 

переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на 

алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР и НОДА 

    Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой 

психического развития неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой 

патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно- двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А.Семеновой, Е.М 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра). 

По типологии двигательных нарушений предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 

выделяются: 

-Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич полиомиелит. 

-Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогрипозы. 

-Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа нарушений 

опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими 

мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофияВерднига-Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами: спастическая 

диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; 
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атонически- астатическая форма. Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

выделяет следующие заболевания опорно-двигательного аппарата: 

-G80.0Спастический церебральный паралич; 

-G80.1 Спастическая диплегия; 

-G80.2Детская гемиплегия; 

-G80.3Дискинетический церебральный паралич; 

-G80.4Атаксический церебральный паралич; 

-G80.8Другой вид детского церебрального паралича; 

-G80.9Детский церебральный паралич неуточненный. 

      Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии 

врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно - двигательного 

аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической 

картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений, например, тяжелые двигательные 

расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные 

явления ДЦП - с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в 

целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

нарушений психического развития играют возникающие в связи с заболеванием 

ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия обучения и воспитания. 

Существующие классификации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют 

в своей основе клинические характеристики данного вида нарушения развития в 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов. 

   Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательной 

деятельности, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ 

результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

   Группу обучающихся с НОДА составляют дети с лѐгким дефицитом познавательных и 

социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности. 

   Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

 

  1.4.  Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся с ЗПР 

Степень выраженности отставания в психическом развитии зависит от этиологии, тяжести 

и времени возникновения дефектов зрения, а также от своевременного начала 

коррекционно-реабилитационной работы. Особенностями психического развития таких 

детей является слабость абстрактно- логического мышления, ограниченность знаний и 



 

представлений об окружающем с преобладанием общих, неконкретных знаний. Характерен 

малый объем чувственного опыта, формальный словарный запас и недостаточно точная 

предметная соотнесенность слов. Дефекты зрения тормозят развитие 

двигательных навыков и умений, пространственной ориентировки и определяют малую 

моторную активность ребенка, общую его медлительность. Такие дети, часто пытаются 

"скрыть" или отрицать дефект, если о нем узнают окружающие. Они чувствуют себя 

скованно, неестественно и 

дискомфортно. Стесняются обращаться за помощью. Бывают ранимы и чувствительны к 

критике. Нарушение зрения определяет слабое развитие психомоторной сферы, 

запаздывает формирование целенаправленных предметно-игровых действий, возможны 

появления навязчивых стереотипных 

движений: раскачивание головы, туловища, размахивание руками. Все это объясняется 

обеднением чувственного опыта, разрывом связи между ребенком и окружающей 

действительностью. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности у таких детей задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

слабовидящим обучающимся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию 

«обходных путей» обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно- 

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

          Для данной группы обучающихся учет особенностей и возможностей, обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования 

графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. В соответствии с требованиями создания специальных условий для обучающегося 

организуется непрерывная коррекционно-развивающая работа психолога (в рамках 

должностных обязанностей), логопеда (в рамках дополнительных часов) В Программу 

введен раздел, содержащий программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Педагоги, организующие образовательную и коррекционно-развивающую деятельность, 

освоили специальные методики, обеспечивающие максимальный эффект в достижении 

результатов освоения АООП. 
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1.5.Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 

различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 



 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 

в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей 

в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 
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 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

1.6. Планируемые результаты  

освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты: в рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 



 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Свердловской области, ее 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 



 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», они представлены в 

Основной образовательной программе основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО. 

 

1.7.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.; 
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в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

чтобы быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают: 



 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

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

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия. 

 

1.7.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, 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 ее освоению в полном объеме.  

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 в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
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смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

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

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 



 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 5-8 класс 

(предметные+личностные 

результаты+ууд+ИКТ - 

компетентность) 

9 класс 

(предметные +личностные 

результаты+УУД+ИКТ - 

компетентность) Стартовая диагностика 
Стандартизированные письменные 

работы: тестирование 

Стандартизированные письменные 

работы: тестирование 

Текущее оценивание 
письменные работы: 
тестирование, комплексные 
проверочные работы, диктанты, 
контрольные работы, портфолио 

письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио 

Финишная диагностика 
Проекты, творческие работы, 
проектные задачи, комплексные 
работы, самоанализ, портфолио 

Экзамены (ГИА), итоговый проект, 
Портфолио, комплексные 
межпредметные работы, итоговые 
работы по предмету 
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2.Содержательный раздел 

 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа воспитания и 

социализации обучающихся соответствуют ФГОС ООО и представлены в Основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского городского округа. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.1. Программа коррекционной работы 

2.1.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы  предусматривает  индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении АООП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 



 

различного профиля; 

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.   При необходимости Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОАУ «Лицей № 5» 

системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

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

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

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

специальных условий обучения и воспитания. 

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

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

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы в МАОУ «Лицей № 5» направлена на разрешение 

ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании обучающихся уровня основного 

общего образования. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

Цель данной программы – создание в МОАУ «Лицей № 5» благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
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5. Осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, с учѐтом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации.  

7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений 

в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы   

1. Обучающиеся с ОВЗ. 

2. Учителя-предметники. 

3. Классные руководители.  

4. Специалисты МОАУ «Лицей № 5»: педагог - психолог, дефектолог, социальный 

педагог, медицинский работник. 

5. Педагоги дополнительного образования. 

6. Родители (законные представители) обучающихся. 

2.1.2. Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы в МОАУ «Лицей № 5» основывается на 

следующих принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип системности. 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. 



 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера 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). 

2.1.3.Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в 

МОАУ «Лицей № 5» 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 психологомедикопедагогической помощи в 

условиях МОАУ «Лицей № 5»; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 

непрерывную 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 единство специалистов сопровождения 

детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на просвещение всех 

участников образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не 

имеющих недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 
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7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 

5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

6) социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1) разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

2) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

3) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1) различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

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

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

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

2) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

2.1.4.  Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МОАУ «Лицей № 5» реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

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 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 



 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.1.5. Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в 

рамках ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе МОАУ «Лицей № 5», и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами: 

-Клиника, дружественная молодежи; 

- Центральная районная больница; 

- Детская школа искусств. 

Сетевое взаимодействие специалистов и партнѐров обеспечивается и организуется 

созданным на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПК), 

деятельность которого регламентируется разработанным и утвержденным положением о 

ПМПК. 

В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, кадровых, 

информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную 

реализацию задач программы коррекционной работы, а именно:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных учебных планов коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МОАУ «Лицей 

№ 5» является еѐ доступность. Именно поэтому заседания ПМПК подразделяются на 

плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя ПМПК. 

Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации; плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в четверть. 

Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПК. 

На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПК. 

На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
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программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов;  подписывается председателем и всеми членами ПМПК. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

 При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) копии коллегиального заключения школьного ПМПК, заключения специалистов 

прилагаются. В другие учреждения и организации заключения специалистов, 

коллегиальное заключение школьного ПМПК могут направляться только по официальному 

запросу. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ  

предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция 

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей обучения. 

Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия. 

Содержание: реализация программ коррекционных занятий на основе реализуемых 

в лицее УМК. Осуществление индивидуального подхода в обучении ребенка с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП. 

2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 

Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 

Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 

разработок с обучающимися с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, 

необходимых для освоения ООП. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет 

эффективно решать проблемы ребѐнка.     

 Таблица 1 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Особенность 

ребѐнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

Дети 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 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, 

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 



 

форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

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 через 10, 

решении задач. 

 

информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.                                 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности. 

 

Формы обучения детей с ОВЗ: 

-  в общеобразовательном классе;  

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе; 

-  с использованием домашней формы обучения;  

- с использованием дистанционной формы обучения. 

2.1.6. Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога. Обучение детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития проводится по адаптированной 

образовательной программе. 

Психологическая диагностика и коррекция: 

1. Название программы: «Психологический мониторинг» 

Автор: И.В. Возняк 

Название источника: Методы,  инструментарий, организация оценивания. 

Волгоград: Учитель, 2015 

Цель: Составление профиля развития  универсальных учебных действий как       

собственно        психологического составляющего   ядра образования.   

Предполагаемый результат: выявление особых образовательных потребностей 

детей с особыми возможностями здоровья. 

2. Название программы: «Умникам и умницам» Курс по развитию 

познавательных способностей (5 класс). 

Автор: О.А. Холодова, Е.А. Моренко 

Название источника: «Умникам и умницам»  Москва Издательство РОСТ 2013 
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Цель: Развитие познавательных способностей 

Предполагаемый результат: комплексное развитие различных видов памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения; развитие сенсорной и двигательной сфер 

ребѐнка,  нестандартного мышления. 

3. Название программы: «Психология» (5-9 класс) 

Автор:  И. В. Дубровина 

Название источника: Психология: Учебное пособие. Под ред. И. в. Дубровиной. 

М.:  Московский психолого-социальный институт; Воронеж. Изд. НПО «МОДЭК»-  5-9  

класс 

Цель: формирование ключевых  компетенции учащихся. 

Предполагаемый результат: Понимание психологических механизмов развития 

способностей, их роли   для достижения успешности в обучении и в жизни. Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности  к саморазвитию и самообразованию.  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Формирование 

коммуникативной компетентности, ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации учителей МОАУ «Лицей № 5» соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности «учитель», 

педагог-психолог первой квалификационной категории, медицинская сестра, врач, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования.  

Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что 

предполагает кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках специально 

организованного ПМПК. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным 

нормам. Служит для  организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания. Для проведения спортивных мероприятий 

оборудованы спортивные залы и площадка, школьный стадион; питание детей 

осуществляется в школьной столовой. Подробное описание материально-технического 

обеспечения представлено в ООП ООО МАОУ «Лицей № 5». 

В МОАУ «Лицей № 5» создана информационно-образовательная среда и на этой 

основе развивается дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

В МОАУ «Лицей № 5» создается система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации: действует портал 

«Мобильное электронное образование», электронный журнал, сайт МОАУ «Лицей № 5» и 

др. 

Перечень мероприятий, направленных на создание условий для получения 

образования всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья МОАУ «Лицей № 5» 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в МОАУ «Лицей № 5» 

№ Мероприятие  Ответственный Сроки 

1.  Создание необходимых условий для работы с 

детьми с особыми образовательными 

Директор, 

психолог, 

август  

сентябрь 



 

потребностями, учет детей с ОВЗ социальный 

педагог 

2.  Учет детей в микрорайоне.   Выявление детей с 

особыми образовательными потребностями 

социальный 

педагог 

сентябрь 

3.  Составление  паспорта класса. Учет детей с 

особыми образовательными потребностями   

социальный 

педагог 

сентябрь 

4.  Организация обучения на дому. Создание 

условий для обучения детей с ОВЗ 

Замдиректора по 

УВР 

сентябрь 

5.  Составление расписания кружков, 

факультативных занятий. Организация досуга  

учащихся, развитие индивидуальных 

способностей   

Замдиректора по 

ВР 

сентябрь 

6.  Консультационно-методическая работа в 

рамках ПМПК по сопровождению и созданию 

индивидуальных учебных планов для  детей с 

особыми образовательными потребностями 

Педагог – 

психолог 

  

В течение года 

7.  Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся классов, испытывающих трудности 

адаптации  

Педагог - 

психолог 

В течение года 

8.  Заседание ПМПК.  Определение готовности к 

школьному обучению, выявление детей 

«группы риска». Направление на обследование 

городской ПМПК.  

Педагог – 

психолог 

  

Август 

9.  Заседание ПМПК Определение путей 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с трудностями. 

Разработка рекомендаций  учителям  для 

обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения.  

Педагог – 

психолог 

  

Октябрь 

10.  Заседание ПМПК Отслеживание динамики 

развития ребенка и эффективности 

индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ.   

Педагог – 

психолог 

  

Декабрь 

11.  Заседание ПМПК Отслеживание динамики 

развития детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах. Профилактика 

физических, психических и интеллектуальных 

перегрузок, организация психологически 

адекватной образовательной среды.  

Педагог – 

психолог 

  

Апрель 

12.  Психологические тренинги с 

детьми-инвалидами и их родителями. Оказание 

психологической помощи и поддержки, 

разрешение личностных конфликтов. 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

13.  Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Коррекция интеллектуальной сферы. 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

14.  Детско-родительские тренинговые занятия.  

Установление  и развитие отношений 

партнерства и сотрудничества родителей с 

ребенком, улучшение понимания родителями 

собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития, выработка 

Педагог - 

психолог 

В течение года 
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навыков адекватного и равноправного общения, 

способности к предотвращению и решению 

межличностных конфликтов, устранение 

дезадаптивных форм поведения, укрепление 

уверенности родителей в собственных 

воспитательных возможностях. 

15.  Индивидуальные консультации для учащихся. 

Разработка программ помощи школьникам, 

испытывающим трудности в обучении, 

поведении и психическом самочувствии. 

Педагог - 

психолог 

В течение года 

16.  Оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям с 

детьми-инвалидами. 

Социальный 

педагог 

В течение года 

17.  Организация бесплатного питания 

детей-инвалидов в школьной столовой 

Социальный 

педагог 

В течение года                

по 

необходимости 

18.  Посещение детей-инвалидов по месту их 

жительства с целью обследования 

материально-бытовых условий 

Социальный 

педагог 

В течение года 

19.  Методическая работа по просвещению 

педагогов и родителей: индивидуальные 

особенности детей с особыми 

образовательными потребностями, принципы 

специальной (коррекционной) помощи детям и 

семье, необходимость индивидуального 

подхода, пути и возможность его 

осуществления для каждого ребенка. 

Педагог-психолог 

  

 

В течение года 

Задачи, содержание и пути реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий в МОАУ «Лицей № 5» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Реализация  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в 

МОАУ «Лицей № 5» 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

коррекционн

ых 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и    

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

 



 

мероприятий 

 

- Развитие основных 

мыслительных 

операций 

- - Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

- Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально-личнос

тной сферы 

- Игровые ситуации, 

упражнения,     

задачи, 

коррекционные 

приѐмы и методы 

обучения 

-Элементы 

арттерапии, 

сказкотерапии 

- Психогимнастика 

-Элементы 

куклотерапии 

-Театрализация, 

драматизация 

-Минуты отдыха 

- Индивидуальная 

работа 

-Использование 

специальных 

программ и 

учебников 

- Внеклассные 

занятия 

- Кружки и 

спортивные секции 

 - Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения                                              

- Культурно-массовые 

мероприятия                                             

- Родительские 

гостиные                                   

- Творческие 

лаборатории                        

- Индивидуальная 

работа                                          

- Школьные 

праздники                                   

- Экскурсии                                                      

- Речевые и ролевые 

игры                                                 

- Литературные 

вечера  

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

- Посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции)                                            

- Семейные праздники, 

традиции                                                              

- Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с 

родственниками 

 

- Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-коммуника

тивных навыков 

общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья 

- Общение с друзьями 

- Прогулки 
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Диагностичес

кая 

направленнос

ть 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

классного 

руководителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребѐнка  

Обследования 

специалистами 

школы 

(психолог, 

медработник, 

социальный педагог)  

(по запросу 

педагогов) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-педаго

гической комиссии 

(ПМПК) 

 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть 

Использование 

адаптированных 

индивидуальных 

программ, помощь на 

уроке. 

Мотивация  активной 

деятельности 

учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами,  

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки. 

Соблюдение режима дня, 

сказкотерапия, 

изотворчество, занятия 

ЛФК, общее развитие 

ребѐнка, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактич

еская 

направленнос

ть 

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 

ребѐнка 

Стимуляция общения 

ребѐнка 

Чтение ребѐнку книг 

Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов 

  Обучение родителей 

умению принятия 

своего ребенка таким, 

каков он есть, 

необходимости 

проявления 

родительской любви и 

заботы, родительских 

чувств. Демонстрации 

своей  

заинтересованности в 

делах и вниманию к 

малейшим успехам 

ребенка, 

использованию 

методов поощрения 

(похвала, поощрение ) 

 

Развивающая 

направленнос

Использование 

учителем элементов 

Организация часов 

общения, групповых и 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 



 

ть 

 

коррекционных                                     

технологий, 

адаптированных 

индивидуальных  

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развив

ающего обучения 

 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным взглядам и 

т.д.) людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п 

Ответственны

е за 

индивидуальн

о 

ориентирован

ные 

мероприятия 

Специалисты ПМПК, 

классный 

руководитель, 

учителя, которые 

проводят 

индивидуальное 

обучение с детьми с 

ОВЗ 

Классный 

руководитель, 

педагоги внеурочной 

деятельности, 

психолог, 

медицинский 

работник  

Родители, семья 

Медицинские работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества 

кадрового ресурса (таблица 4). Цель: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

Таблица 4 

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

  психолог, врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приѐмам и 

методам коррекционной и диагностической 

работы. 

курсы 

повышения 

квалификации, 

психолог 

Важным направлением программы является работа с родителями (законными 

представителями). Цель: повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ (таблица 5). 

Таблица 5 

Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в МОАУ «Лицей № 5» 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с 

психолого-педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог,   

педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

Психолог, 

педагог, врач 
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поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог,   

педагог 

 

2.1.7. Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы  

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок 

должен  пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в 

момент поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты  

коррекционной работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце 

учебного года. Так же динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, 

осуществляющих реализацию коррекционной программы, а также родителей (законных 

представителей) на любом этапе коррекционной работы. 

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности 

ребенка, уровень интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, 

состояние здоровья, компенсаторные возможности, определить маршрут индивидуального 

развития и обучения ребенка в системе основного общего образования. 

Структура динамического мониторинга в МОАУ «Лицей № 5» включает 

комплексную деятельность медицинских работников, психолога, учителя-логопеда, 

учителей-предметников. 

Динамический мониторинг –  непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько 

направлений. 

Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного 

контроля качества основного общего образования в МОАУ «Лицей № 5» с целью 

повышения его результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – 

обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая 

позволяет вносить последовательные изменения в ходе реализации АООП ООО 

для повышения качества ее результатов. 

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза 

состояния здоровья учащихся МОАУ «Лицей № 5» в условиях многофакторного 

воздействия окружающей среды. Главными его задачами являются оценка и учет 

показателей здоровья учащихся, определение соматического и неврологического статусов. 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного 

отслеживания посредством психологической диагностики процесса личностного развития 

учащегося, создания банка психологических данных на каждого учащегося, 

проектирование индивидуальной психологической и педагогической траектории 

учащегося. Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

 получение максимально полной психологической информации, 

характеризующей образовательный процесс в школе; 

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям 

разного уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

 структурирование системы психолого-педагогических коррекционных 

мероприятий. 

Отслеживаемые психологические критерии:  

 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 

 мотивационная сфера и динамика ее развития; 



 

 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика 

ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса; 

 личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

  

2.1.8. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения 

АООП ООО (по результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам 

медицинского мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга);  

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно 

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение выбирать речевые средства 

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

 

Оценка результатов коррекционной работы  

 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 

педагогического, медицинского). 
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В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным 

направлениям работы включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  

- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной 

работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.   

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 

диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов – 

психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

портфолио и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на уровне начального общего образования), а 

не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.   

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются в индивидуальных 



 

образовательных маршрутах каждого ребѐнка и утверждаются в начале каждого учебного 

года заместителем директора по УВР. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

3.1.Учебный план 

         Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт), 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897(с 

изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31.12.2015 №1577) 

      Учебный план определяет максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

       Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС ООО и включает в себя:  

- обязательную часть, включающую предметные области и учебные предметы, 

определѐнные в п. 18.3.1. ФГОС ООО и учебное время, отводимое на изучение учебных 

предметов по классам (годам) обучения;  

-часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

        Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС ООО.  

       Учебный план Учреждения реализуется через рабочие программы, составленные в 

соответствии с ФГОС ООО.  Учебный план дополняется курсами внеурочной деятельности 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

      Учебный план формируется ежегодно.  

3.2. Календарный учебный график  
      Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

 -даты начала и окончания учебного года;  

 -продолжительность учебного года, четвертей, полугодий;  

 -сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций;  

 - сроки проведения олимпиад и конкурсов.  

         Календарный учебный график формируется ежегодно.  

 3.3. План внеурочной деятельности   
        Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана 

сформировать учебную мотивацию.  

       Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

       Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 -приобретение обучающимся социального опыта;  

 -формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.      

       Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №5» организуется по пяти направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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       Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов предполагает, 

что в ее реализации принимают участие педагоги основного общего и среднего общего 

образования (классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор).  

       Для реализации модели педагогами используются формы организации внеурочной 

деятельности обучающихся, такие как: экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, классные часы, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся  использованы возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, расположенных на 

территории Камышловского городского округа. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности профильного и летнего 

оздоровительного лагеря.  

           Механизмом  организации  внеурочной  деятельности  является  план 

внеурочной деятельности.  

          План внеурочной деятельности формируется ежегодно.  

 

             3.4.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

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

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: 

учителя - предметники,   педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, имеют  высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  педагогической 

специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с  



 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательного процесса; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педтехнологий, в организации образовательного 

процесса; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов.  

- заседаний предметных методических объединений, где на  заседаниях 

рассматриваются частные методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, 

обучение руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- при индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

в использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках предметно-методических недель;   

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Методическая служба лицея осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

научно-методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей 

педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, 

посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам 

составляются: план работы научно - методической службы, уточняется перспективный 

план повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников 

школы, а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и 

исследовательской работы на новый учебный год.   

Научно-методическая деятельность реализуется   через тематические и проблемные 

педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в 

школе.   

Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая 

переподготовка учителей. Целью повышения квалификации является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

  в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с 

современными тенденциями развития образования; 
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 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Росту научно-методической компетентности учителей способствует система 

повышения квалификации, предусматривающая организацию курсов по различным 

направлениям на базе  ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

В 2017 - 2018 учебном году будет продолжена работа по  повышению квалификации 

учителей через систему курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

Более подробная информация представлена в ООП ООО МАОУ «Лицей № 5». 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС 

и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным 

направлением федерального государственного  образовательного стандарта является 

реализация развивающего потенциала основного общего  образования. В связи с этим 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

в МОАУ «Лицей № 5» разработана с учетом современных требований и задач образования.  

Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательных отношений. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в лицее, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в лицее; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 



 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных организаций, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных организаций; 

- распространение и внедрение в практику образовательных организаций 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательной организации (ПМПК, 

Совет профилактики и др.), с образовательными организациями, учреждениями и 

организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, администрации и др.; 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, 

т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель 

воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его 

следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 

активной позиции; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  

 

Характеристика субъектов психологического сопровождения 
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и их функций в области сопровождения 

 Директор лицея осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 

документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее 

ресурсное обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 

сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

Заместитель директора по УВР: 

 руководство лицейским психолого-медико-педагогическим консилиумом; 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление 

расписания занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и 

т.д.); 

 осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение 

уроков, индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 

семинаров и т.д. 

Педагог-психолог – деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – действует 

в соответствии с утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по 

школе непосредственное руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Медицинская служба  лицея представлена  фельдшером. В рамках своего 

функционала фельдшер: 

 участвует в работе школьного ПМПк; 

 предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников 

для других субъектов системы психологического сопровождения (строго руководствуясь 

принципом конфиденциальности); 

 оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам 

системы сопровождения; 

 ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению. 

Социальный педагог: 

 выявление и контроль за учениками «группы риска»; 

 осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в 

досуговую деятельность; 

 выступления на тематических родительских собраниях; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для 

родителей детей «группы риска»; 

 проведение профилактических программ для обучающихся; 

 осуществление взаимодействия с городскими центрами по проведению 

профилактических программ для обучающихся. 



 

Территориальная ПМПК: 
 Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях 

психологического сопровождения. 

 Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и 

воспитания по просьбе других субъектов сопровождения. 

 Проводит консультативную и коррекционную работу с обучающихся лицея 

на базе центра по заявке лицея. 

 Выдает заключения ПМПК об оптимальном образовательном маршруте 

школьников. 

Учителя-предметники: 

 участие в проведении родительских собраний; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, 

имеющих сложности в обучении; 

 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих 

трудности в обучении; 

 разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий 

учеников; 

 реализация школьной программы по формированию универсальных учебных 

действий; 

 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классные руководители: 

 организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, 

проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий); 

 составление социального паспорта класса; 

 организация работы с родителями (планирование, проведение тематических 

родительских собраний, консультаций, собеседований); 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

обучения и воспитания учеников; 

 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, администрация); 

 проведение педагогической диагностики; 

 проведение профилактических программ для учеников. 

 

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных организаций потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и 

пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех 

участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, 

семинаров, педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам 

адаптации ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия 

«ученик-учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 
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2. Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к 

помощи в трудной жизненной ситуации; 

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и 

устойчивой жизненной позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической 

перегрузки и невротических срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически 

безопасного взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у 

неуспевающих школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, 

работе кружков, секций, социальных проектах; 

• социально-педагогическая  поддержка учащихся, не получающих 

достаточного ухода и контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями: 

• профилактическая  работа с родителями с целью обеспечения 

выполнения Прав ребенка; 

• система  просветительской деятельности по повышению 

психологической культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации 

детско-родительских отношений; 

• создание родительского клуба. 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников 

образовательных отношений (администрацией, педагогами, родителями, обучающимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе.  

 Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического 

мониторинга дает возможность: 

 определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

Критерии подбора психологического инструментария:  

 валидность по отношению к измеряемым показателям; 

психодиагностические методики должны быть направлены именно на измерения заданных 

параметров; 

 стандартизированность исследовательских процедур; подобранные 

психодиагностические методики должны предусматривать в своем содержании 

унифицированные процедуры проведения, обработки и интерпретации полученных 

данных, так как возникает необходимость сравнения результатов; 



 

 сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных 

этапах возрастного становления учащегося; необходимо использовать 

психодиагностические методики, дающие сопоставимые показатели, но с учетом 

возрастного аспекта;  

 экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет 

методик, требующий минимальных временных, организационных и материальных затрат, 

но в то же время дающих возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых 

процессов. 

Уровни представления  результата психологической диагностики: 

1 уровень – информация для обучающегося. Интерпретация выдержана в 

положительном ключе и сообщает обучающимся об особенностях их мышления, внимания, 

памяти, мотивации и т.д. Эти результаты служат основой для формирования рефлексии 

обучающихся (особенно в старших классах), и с их обсуждения может начинаться 

индивидуальная работа психолога или учителя с учеником. 

2 уровень – информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее 

развернутой форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель 

может получить информацию об отдельном ученике, целом классе или параллели. 

Результат предоставляется в таблицах, в виде графиков, гистограмм. Эти комплексные 

сведения позволяют не только оценить возможности ученика на текущий момент, но и 

своевременно выявить намечающиеся нарушения. 

3 уровень – информация для управленческого звена (администрации школы, 

районных и городских управлений образования). Информация представлена в наиболее 

обобщенных результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное 

представление о качестве образовательного процесса. 

 

Банк диагностических методик  

Обучающиеся 5-ых классов 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Изучение периода адаптации учащихся по методике 

Александровской в 5 классах 

Познавательные УУД Оценка сформированности навыков чтения из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой. 

Оценка самостоятельности мышления из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой) 

Личностные УУД 

 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Методика изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в средние по методике М.Р. 

Гинзбурга «Изучение учебной мотивации 

Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная 

оценка личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 

Регулятивные УУД Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 

«Школьная тревожность Филлипса»   

Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатами 

Анкета для родителей 
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учебно-воспитательного 

процесса 

Обучающиеся 6-ых классов 

Личностные УУД 

 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения  к учению. Спилберг-Андреева 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст. 

Громбах(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Познавательные УУД Тест  структуры интеллекта Амтхауэр 

Регулятивные УУД Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 

«Школьная тревожность Филлипса»   

Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатами 

учебно-воспитательного 

процесса 

Анкета для родителей 

 

Обучающиеся 7-ых классов 

Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Личностные УУД 

 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Диагностика состояния агрессии 

(Опросник Басса-Дарки) 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения  к учению. Спилберг-Андреева 

Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная 

оценка личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 

Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Методика первичной диагностики и выявления  детей «группы 

риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Регулятивные УУД Опросник  Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 

Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатами 

учебно-воспитательного 

процесса 

Анкета для родителей 

 

Обучающиеся 8-ых классов 

Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр 

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 

С.Н.Костроминой. 

Личностные УУД 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» 



 

 Голомштока) 

Выявление запросов учащихся на предпрофильную подготовку и 

профильное обучение 

Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Методика первичной диагностики и выявления  детей «группы 

риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Стремление к здоровому образу жизни  

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Коммуникативные УУД Социометрия 

«Школьная тревожность Филлипса»   

Изучение социально-психологической комфортности 

ученического коллектива 

Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатами 

учебно-воспитательного 

процесса 

Анкета для родителей 

 

Обучающиеся 9-ых классов 

Познавательные УУД ТИП 

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой 

Личностные УУД 

 

Диагностика психологической готовности учащихся 9-ых классов 

к сдаче ГИА 

Выявление профильной направленности учащихся   

Выявление запросов учащихся и их родителей в аспекте 

предстоящего перехода на профильное обучение 

Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

Методика первичной диагностики и выявления  детей «группы 

риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

Методика Люшера 

Коммуникативные УУД Социометрия 

Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (по Е.В. 

Гуровой и Н.Ф. Шляхты) 

Методика оценки развития коллектива (Р.С. Немову)   

Удовлетворенность 

родителей процессом и 

результатами 

учебно-воспитательного 

процесса 

Анкета «Воспитательная работа в классе глазами родителей»   

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (Е.Н. Степанова)  

Социологическая анкета  для изучения мнения семьи о результатах 

и условиях обучения ребенка  в школе 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на создание 

социально-психологических условий для развития личности каждого обучающегося. 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и обучающихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 

занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками. 

 Ритуалы приветствия – прощания: сплочение детей, создание атмосферы 

группового доверия и принятия. 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень 

их активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. 

Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 

настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 

возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса 

(развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое 

развитие группы). Последовательность упражнений должна предполагать чередование 

деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, 

от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения должны 

располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).  

 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом 

(почему это важно, зачем мы это делали). 

Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом,  

групповые развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, 

индивидуально-ориентированные.   

 

Банк коррекционно-развивающих программ 

(рекомендованные РНМЦ №1 от 27.08.2014 г.) 

Класс Автор Название программы Цель курса 

5-9 Михайлина М. Ю. Приказ МО РФ № 16 Профилактика детской 



 

от 16.01.12 агрессивности 

5 А. В. Микляева Школьная 

тревожность: 

диагностика, 

коррекция, развитие 

Программа групповой работы 

по проблеме школьной 

тревожности для учащихся 

пятого класса (вариант 

5 Дубровина И. В., 

Прихожан А.М., 

Данилова Е.Е., Андреева 

А.Д., Толстых Н.Н. 

Психология формирование социального 

интеллекта, повышение 

адаптационных возможностей 

пятиклассников 

5 А. В. Микляева «Мы — 

пятиклассники» 

(адаптационные занятия) 

1,5,10 С.А. Коробкина Приказ МО РФ № 16 

от 16.01.12 

Адаптация учащихся на 

сложных возрастных этапах 

(1,5,10): система работы с 

детьми, родителями, 

педагогами. 

5-7 Прихожан,А.М.   Психокоррекционная 

работа с тревожными 

детьми 

Снижение уровня 

школьной тревожности. 

 

5-8 Хухлаева О.В.  «Тропинка к своему 

Я» 

Развитие самопознания и 

самовоспитания школьников, 

совершенствование их 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

5-9   Т.Зинкевич-Евстигнеева, 

  

  

 

Школа волшебников 

 

Программа по формированию 

системы ценностей, 

положительного образа 

будущего 

и конструктивного 

целеполагания 

Песочная игротерапия 

5-11 Макартычева Г.И. 

Тренинги для подростков 

и их родителей.:– СПб.: 

Речь, 2007. – 386с.  

 Коррекция девиантного 

поведения. 

5-11 Сакович Н.А. 

казкотерапия в 

профилактике и 

коррекции суицидального 

поведения подростков. – 

М.: Генезис, 2012 

Диалоги на Аидовом 

пороге. 

Профилактика  и коррекция 

суицидального поведения 

(инд.занятия) 

6  «На тропе доверия» Рабочая программа 

психолого-педагогического 

сопровождения 

6-7  «Наедине с собою» Рабочая программа 

психолого-педагогического 

сопровождения 

6-9 Иващенко А.В., Зубова 

Л.В., ЩербининаО.А. 

 Профилактика употребления  

психоактивных веществ 

6-9 Д. Ю. Соловьева «Мы выбираем 

жизнь» 

Профилактика 

аутодеструктивного поведения 

http://www.biblion.ru/author/15945/
http://www.biblion.ru/author/61569/
http://www.biblion.ru/author/88449/
http://www.biblion.ru/author/96207/
http://www.biblion.ru/author/96207/
http://www.biblion.ru/author/96207/
http://www.biblion.ru/author/153699/


55 

 

6-9 Юлия Зарипова. М.: 

Чистые пруды, 2007. 

Библиотечка «Первого 

сентября». Серия 

«Школьный психолог» 

выпуск 4(16). 

«Поверь в себя. Программа психологической 

помощи подросткам 

суицидального риска 

6-11 Харькова А.А.  Повышение  

стрессоустойчивости и 

профилактика суицидальных 

проявлений 

8 А. В. Микляева Школьная 

тревожность: 

диагностика, 

коррекция, развитие 

Программа групповой работы 

по проблеме школьной 

тревожности для 

 

9 С. Н. Чистякова «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Определение подростками 

своего «Я» в мире профессий. 

9 Г. В. Резяпкина «Психология и выбор 

профессии» 

Программа предпрофильной 

подготовки 

9 А. В. Микляева «Как пережить 

экзамены?» 

(коррекционно-развивающие  

занятия) 

 

- Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательных отношений в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного 

рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии.  

      Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики 

обучающихся, родителей и учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп обучающихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

-  Организационно – методическое направление: 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, 

психолого-педагогической  литературы по требованиям внедрения ФГОС. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в лицее. 

3. Участие в МО по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления 

ФГОС. 

6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у 

школьников.  

7. Размещение информации на школьном сайте 



 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

лицея; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации образовательной деятельности. 

Учитывая основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся 

просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 

5 класс 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся на уровне основного общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам 

этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. 

Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации. 

1. Проведение диагностического минимума по изучению адаптации к 

новым условиям обучения. 

2. Индивидуальные консультации для учителей и родителей  с целью 

разработки программ помощи школьникам, испытывающим трудности в обучении, 

поведении и психическом самочувствии. 

3. Родительское собрание в 5-х классах. Знакомство родителей с 

возрастными особенностями пятиклассников, обсуждение обобщенных результатов 

психологического исследования, выбор соответствующих подходов к профилактике и 

коррекции дезадаптации. 

4. Заседание педагогического консилиума. «Адаптационная программа 

как средство самореализации младшего школьника».   

5. Проведение промежуточной   диагностики сформированности УУД, 

отслеживание динамики развития. 

6. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у них коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления, в 

рамках внеурочной деятельности может быть использована успешно апробированная  

программа «Психология»
 
И.В. Дубровиной, программа Селевко. 

7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, в том числе с детьми – инвалидами.   

8. Психологическое сопровождение одаренных детей.   

9. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

6- 9 классы 

Целью психологического сопровождения обучающихся 6-9 классов является 

формирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в 

частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное 

состояние, распознавать чувства других людей. 

Задачи: 

1.Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я». 
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2.Способствовать развитию внутренних критериев самооценки. 

3.Создать условия для формирования интереса к себе и к другим. 

4.Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения. 

5.Содействовать освоению участниками приѐмов ауторелаксации. 

6.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов. 

7.Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам. 

8.Создать условия для формирования адекватных форм поведения. 

9.Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе.  

Диагностика познавательной сферы учащихся, (выявление познавательной 

активности и уровня умственного развития и сформированности навыков учебной 

деятельности). 

1. Диагностика мотивационной сферы обучающихся. 

2. Диагностика эмоциональной и личностной сферы (уровень общей 

и школьной тревожности, самооценки), психологического климата (социометрия классного 

коллектива, цветовое отношение ученик-учитель). 

3. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного 

обучения старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся.  

4. Составление программы элективных курсов на основе 

предпочтения учащихся, их родителей и возможностей образовательного учреждения. 

Выявление предпочтения учащихся в области профиля дальнейшего обучения и 

углубленного изучения предметов. 

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, в том числе с детьми – инвалидами.   

6. Психологическое сопровождение одаренных детей.   

7. Психологическая подготовка обучающихся 7, 8, 9 классов к 

итоговой аттестации, просветительские мероприятия с родителями и педагогами. 

8. Сопровождение педагогов в аттестационный период.  

9. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том 

числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10. Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по 

преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике 

суицидального поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического 

климата в семье и установлению благоприятных детско-родительских отношений. 

11. Размещение стендовой информации по вопросам психологии и 

оказания психологической помощи различными организациями (детский Телефон доверия 

и т.д.) для обучающихся, педагогов и родителей. 

12. Проведение организационно-методической работы, анализа 

результативности и эффективности психологического сопровождения.  

 

Примерный план психолого-пеагогического сопровождения 

 

Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического 

сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 

личности обучающихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 

внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих обучающихся; 

 профессиональное самоопределение; 



 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 
 оптимизация психолого-педагогических условий образовательной 

деятельности, повышение оперативности реагирования на запросы участников 

образовательных отношений;  

 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся; 

 повышение психологической культуры обучающихся; 

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 повышение толерантности в отношениях между участниками 

образовательных отношений, благоприятный психологический климат в ОО; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 

физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 

школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы. 

  

3.4.3.Материально-технические условия реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает  не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования   отражена специфика требований к: организации пространства, в котором 

обучается ребѐнок с ЗПР; организации временного режима обучения;  техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В МОАУ «Лицей № 5» существуют  специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано  доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через  

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Подробно материально-технические условия представлены в ООП ООО лицея. 

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно 

-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В 
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течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - 

технической базы, охраны здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима 

работы с детьми с ОВЗ.   

 

3.4.4.Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МОАУ «Лицей № 5». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает  их индивидуальные возможности. 

Временной режим деятельности лицея представлен в ООП ООО.    

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается лицеем 

с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

ООО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

законодательством.  Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

АООП ООО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

должно превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по 

здоровью. 

 

3.4.5.Требования к учебному и дидактическому материалу 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения АООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 



 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования,  родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельность включают: 

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

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

3.4.6.Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 



61 

 

общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать следующее: 

- обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП ООО; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента); 

- медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ЗПР; 

- создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по специальной формуле: З *гу = НЗ 

*очр *ki  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно- управленческий и т.п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: реализация АООП ООО 

обучающихся с ЗПР может определяться по формуле  НЗотгу = ЗПР
ег
-1 * 12 * К
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	Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает введение программы коррекционной работы.
	2.1. Программа коррекционной работы
	2.1.2. Принципы формирования программы
	2.1.3.Направления коррекционной работы
	Содержание направлений работы
	2.1.4.  Этапы реализации коррекционной программы
	2.1.5. Механизмы реализации программы
	Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ  предполагает работу в следующих направлениях:
	Формы обучения детей с ОВЗ:
	2.1.6. Программнометодическое обеспечение коррекционной работы
	Кадровое обеспечение
	2.1.7. Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы
	2.1.8. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
	Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных сре...
	Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
	В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.
	3.Организационный раздел
	3.1.Учебный план

	Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехни...
	Структура группового занятия со школьниками.
	Ритуалы приветствия – прощания: сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и принятия.
	Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, друг...
	Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). Последов...
	Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали).
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