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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
АООП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности основного общего образования детей с задержкой психического развития
и направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-
нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание
основы  для  самостоятельной  реализации  обучающихся  с  задержкой  психического
развития  в  образовательной  деятельности,  обеспечивающей  успешность,  развитие
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.
АООП ООО (ЗПР) рассчитана на 5-летний срок (5-9 класс) обучения.
Программа адресована:
• обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информированияо 
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по 
достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития 
образовательных результатов; для определения ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности Организации, родителей и обучающихся с 
задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия;

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 
результатовобразовательной деятельности; для определения ответственности за 
качество образования;
•  администрации  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива
повыполнению требований к  результатам  образовательной деятельности;  в  качестве
ориентира  для  создания  условий  по  освоению  обучающими  образовательных
программ; для контроля качества  образования;  для регулирования взаимоотношений
субъектов  образовательного  процесса  (обучающихся,  родителей,  администрации,
педагогических работников и других участников);
•  Учредителю  и  общественности  с  целью  объективности  оценивания
образовательныхрезультатов  Организации  в  целом;  для  принятия  управленческих
решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества  условий  и
результатов образовательной деятельности Организации.

АООП разработана на основе:
• Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»
ст.  79  «Организация  получения  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями»;
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785);
• Приказа  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  г.,  №1015  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
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образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ОВЗ»  (утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26,
зарегистрированным в  Минюсте России 14 августа  2015 г.,  регистрационный номер
38528).

АООП ООО (ЗПР) разработана с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  а  также
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Цель реализации АООП ООО (ЗПР)
АООП ООО (ЗПР) направлена на формирование у обучающихся с ЗПР общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное,
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи
Достижение поставленной  цели  при  разработке и  реализации АООП ООО (ЗПР)
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником основной школы
целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с задержкой
психического развития, особыми образовательными потребностями и 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• развитие  личности  обучающегося  с  задержкой  психического  развития  в  ее
индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением
преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, личностного
развития,  обусловленных  негативным влиянием патогенного  фактора,  его  успешной
социальной адаптации и интеграции;
• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО
обучающимися с задержкой психического развития;
• создание  коррекционно-развивающих  условий,  обеспечивающих  обучающемуся  с
задержкой психического  развития максимальное развитие  личности,  удовлетворение
особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического и
психического  здоровья,  профилактику  и  при  необходимости  коррекцию  вторичных
нарушений, адаптацию к новым социальным условиям;
• выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  задержкой  психического
развития,  в  том  числе  одаренных  детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и
кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности;  организация
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
• участие обучающихся с задержкой психического развития, их родителей (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды.
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• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с задержкой
психического  развития,  определяющих  пути  и  способы  достижения  ими  социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их
особых образовательных потребностей;
• предоставление  обучающимся  с  задержкой  психического  развития  возможности
накопления опыта самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и
навыков в урочной и внеурочной деятельности; • включение обучающихся с задержкой
психического  развития  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  разных
категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в
структуре и содержании образования.
Наряду  с  этим  современные  научные  представления  об  особенностях
психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  позволяют  выделить
образовательные  потребности,  как  общие  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ,  так  и
специфические. К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций
общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в про индивидуальной работы;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности:
-обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
-обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных
образовательных областей; -наглядно-действенный характер содержания образования;
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;
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-организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
-специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
-формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение
социальных контактов;
-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи
для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей).
Принципы и подходы к формированию АООП ООО (ЗПР)
В основу разработки АООП ООО (ЗПР) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.
Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  ООО(ЗПР)предполагает  учет
ихособых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования.  Это обусловливает  необходимость
создания  разных  вариантов  образовательной  программы,  в  том  числе  и  на  основе
индивидуального  учебного  плана.  АООП  ООО  (ЗПР)  создается  в  соответствии  с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с
задержкой психического развития к:
-  структуре образовательной программы;
-  условиям реализации образовательной программы; - результатам образования.
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Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  задержкой
психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях
отечественнойпсихологической  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  задержкой  психического  развития  младшего  школьного
возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности  обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием
образования.
В контексте разработки АООП ООО (ЗПР) реализация деятельностного подхода 
обеспечивает:
•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
•  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности
иповедения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению,приобретению 
новогоопыта деятельности и поведения;
•  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на
основеформирования  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  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
положены следующие принципы:
•  принципы  государственной  политики  РФ  в  области
образования(гуманистическийхарактер  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 
потребностейобучающихся;
•  принцип  коррекционной  направленности  образовательного
процесса;принципразвивающей  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 
припроектировании
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АООП основного общего образования ориентировку на программу начального 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 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.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития АООП ООО
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО (вариант 7.1)
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО
Школы.

Планируемые  результаты  освоения  АООП  ООО  (вариант  7.1)  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО (вариант 7.1),
соответствуют ООП ООО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются
планируемые результаты основного общего образования для обучающихся с ЗПР по
АООП ООО (вариант 7.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей
области.

Структура планируемых результатов АООП ООО (вариант 7.1) соответствует ООП 
ООО Школы.
Структура  планируемых  результатов  АООП  ООО  (вариант  7.1)  дополняется
Планируемыми  результатами,  характеризующие  личностное  развитие  обучающихся,
коррекцию в психофизическом развитии:
- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 
диагностика),
- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 
отклонений развития.
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП ООО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения ООП ООО Школы. Планируемые результаты 
освоения обучающимися АООП ООО (вариант 7.1) дополняются требованиями к 
результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-
развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей
области) должны отражать сформированность социальных (жизненных)
компетенций в различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:


 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;


 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 


 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;


 в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать
адресата  (близкого  человека),  корректно  и  точно  сформулировать  возникшую
проблему.
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, 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.
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:


 расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, 
в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели; 


 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
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 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и

т.д.;

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств.
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:


 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 


 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;


 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.


 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 


 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира;


 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.
5) 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  своичувства,
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  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы
должны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП ООО
(вариант 7.1):

 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;  овладение
эффективными  способами  учебно-познавательной  и  предметно-практической
деятельности;

 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.

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с
его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые  результаты  основного  общего  образования  по  предметным
областям соответствуют ООП ООО

3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоенияадаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общего образования

Уровень образованности обучающихся 5-9 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
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- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм;
Достижения обучающихся 5-9 классов определяются согласно Положению «О текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ Школа № 66 г.о. Самара.
Формы аттестации достижений обучающихся 5-9 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфель достижений ;
- результаты промежуточной аттестации;
- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные).

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
- стандартизированных контрольных работ в рамках промежуточной 
аттестации,
- диагностических контрольных работ;
- тестирования
- зачетов;
- лабораторных и практических работ
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального закона
от  29.12.2012г.  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  иных
нормативных  актов  федерального  и  регионального  уровней,  регламентирующих
проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО

1. Программа формирования универсальных учебных действий  АООП
ООО обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует
ООП ООО Школы.
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной  
деятельностисоответствуют ООП ООО Школы.
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
обучающихсясоответствует ООП ООО Школы.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и  
безопасного образа жизнисоответствует ООП ООО Школы.

5. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  осуществление  специальной
поддержки  (сопровождения)  освоения  АООП  ООО  (вариант  7.1)  обучающимися  с
ЗПР.
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями:

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

СанПиНами  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям обучения  и  организации обучения  в  общеобразовательных учреждениях",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  образовательным
программам  для  обучающихся  с  ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,
18.05.2015, 31.12.2015),

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

Уставом Школы, а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных
условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации
образовательной деятельности.

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты
специального сопровождения детей с ЗПР:

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения;

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 
сопровождения Школы.

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса:


 через  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности

(индивидуальный  и  дифференцированный  подход,  развитие  познавательной
деятельности  и  целенаправленное  формирование  ВПФ;  развитие  сознательного
использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью
реализации  полноценных  социальных  контактов  с  окружающими;  обеспечение
обучающемуся  успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью  предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению);

13



 в  рамках  внеурочной  деятельности,  курсов  коррекционно-развивающей
области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий
(по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения;
развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование  ВПФ;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование
произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения;  коррекции  нарушений  устной
речи,  коррекции  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих  полноценному
усвоению программы по всем предметным областям);

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по
необходимости.

Целью  программы  коррекционной  работы  является  комплексное  психолого-
медикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП ООО (вариант 7.1) на
основе  осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в
образовательной  деятельности,  позволяющего  учитывать  особые  образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей –инвалидов.

Задачи программы:
 своевременное выявление детей с ЗПР;

 определение особых образовательных потребностей  детей с  ЗПР,  обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом
развитии;

определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии

с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП 
ООО, их интеграции в Школе;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического,
речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;


 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 
физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 
проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.

14



 Принцип  системности  -  обеспечивает  системный  подход  к  анализу
особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  то  есть  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  а
также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем
обучающегося,  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного
процесса.

 Принцип  непрерывности  -  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы
или определения подхода к её решению.

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии.

 Принцип  рекомендательного  характера  оказания  помощи  -  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  защищать  законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные
(коррекционные)  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность
(классы, группы).

Учебный план обучения детей с ОВЗ МБОУ «Школа № 66» г.о. Самара  на 2020-2021
учебный год разработан на основе:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 06.03.2019).

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015
№81)

 Приказ  Минобрнауки  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (ред. от 05.07.2017).

 Приказ  Министерства  просвещения  России  от  28  декабря  2018  №  345  «О  федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденный  приказом
министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 

 Примерные  адаптированные  основные  образовательные  программы  начального  общего
образования.по видам ОВЗ.

 АООП НОО МБОУ Школы № 66 г.о. Самара
 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  №   09-1672  «О  направлении  Методических

рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках
реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной
деятельности»;

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях»



 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
 Письмо Минобрнауки России  от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:

«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и
народов России».

 Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N 1015  (ред.  от  17.07.2015)  "Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования".

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-
01/173-ту «О внеурочной деятельности».

-  Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);
-  Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2);
- Адаптированная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);
- запросов участников образовательных отношений.

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО); основного общего образования
для  учащихся  1-4;  5-9  классов.  Учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы  промежуточной  аттестации
учащихся,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки
учащихся, состав и структуру предметных областей.

Классы для обучения детей с ОВЗ:  5Б,6Б,7А,7Б,8Б, 9Б.
Классы с учащимися обучающимися в режиме инклюзии по АОП СОО  5Б,6Б,7А,7Б,8Б, 9Б.

Продолжительность учебного года 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.
Учащиеся с ОВЗ обучаются  по шестидневной учебной неделе.

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам  СанПиН.
Продолжительность урока 40 минут.

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей:
- обязательная  часть  обеспечивает  освоение  федерального  государственного

образовательного стандарта  основного общего образования в 5-9 классах.
Обязательная учебная нагрузка, определенная обязательной (инвариантной) частью учебного

плана  выполняется  в  полном  объеме.  Итоговая  учебная  нагрузка  учащегося  не  превышает
величину максимально допустимой недельной нагрузки по всем классам.

- вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности
учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),  обеспечивает  реализацию  части,
формируемой участниками образовательных отношений
в 5-9 классах в соответствии с ФГОС  ООО.

Для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ обязательной
частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область.

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс  освоения содержания АООП
НОО,  обеспечивает  коррекцию  недостатков  в  развитии  обучающихся.  Часы,  отводимые  на
коррекционно-развивающую  область,  включаются  в  часы,  отводимые  на  внеурочную
деятельность  (в  объеме  не  менее  5  часов  для  вариантов  7.1   и  являются  обязательными.
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК.
Коррекционные курсы отражают особенности обучения детей с ОВЗ и направлены на коррекцию



отклонений  в  развитии,  формирование  навыков  адаптации  ребенка  в  современных  жизненных

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждом уровне образования. 

Часы проводят учителя-предметники, они предусмотрены для преодоления трудностей в
усвоении учебных предметов «Математика»-1 ч., «Русский язык» -1ч.
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  включая  коррекционно-развивающую
область,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся.

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, 
ООП ООО определяет Школа.

Промежуточная аттестация
На  основании  пункта  1  статьи  58  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией
учащихся 5-9 классов, проводимой в порядке, установленном Положением о порядке проведения
промежуточной аттестации учащихся». На промежуточную аттестацию для учащихся 5-9 классов
выносятся два обязательных предмета (письменная форма): русский язык, математика. По другим
предметам  учебного  плана  для  учащихся  5-9  классов  промежуточная  аттестация  представляет
собой результат выставления по итогам учебного года средней отметки(среднее арифметическое)
исходя  из  итоговых  отметок  за  четверть  (5-9  классы).  Годовая  промежуточная  аттестация
проводится  на  последней  неделе  4  учебной  четверти,  в  сроки,  определяемые  Календарным
учебным графиком, по расписанию, утвержденному директором Школы, по материалам текущего
учебного года. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся.

Педагогическими кадрами школа укомплектована. Материально-техническими 
ресурсами обеспечена.

Учебный план учащихся с ОВЗ обучающихся в режиме инклюзии
по АООП ООО  (ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX

Русский язык и 

литература

Русский язык 2 3 2 2 2

Литература 2 2 1 1 1

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) 
язык

Вместе с

классом 0,5ч

- - - -

Родная (русская) 
литература

Вместе с

классом 0,5ч

- - - -

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский)

1 1 1 1 1

Математика и 

информатика

Математика 3 2 2 2 2

Информатика - - Вместе с

классом 1 ч

Вместе с

классом 1 ч

Вместе с

классом 1 ч
Общественно-

научные 

предметы

История России.

Всеобщая история.

1 Вместе с

классом 2 ч

1 1 1

Обществознание - 1 1 0,5 0,5
География 1 1 1 1 1

Естественно-

научныепредметы

Физика - - 1 1 1
Химия - - - 1 1
Биология 1 1 1 0,5 0,5

Искусство Музыка Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

- -

Изобразительное 
искусство

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

-



Технология Технология Вместе с
классом 2 ч

Вместе с
классом 2ч

Вместе с
классом 2 ч

Вместе с
классом 1 ч

-

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и

Основы безопасной 
жизнедеятельности

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Вместе с
классом 1 ч

Физическая 
культура

Вместе с
классом 3 ч

Вместе с
классом 3 ч

Вместе с
классом 3 ч

Вместе с
классом 3 ч

Вместе с
классом 3 ч

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов

России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Вместе с
классом 1 ч

- - - -

коррекционно-развивающие 
занятия

2 2 2 2 2

Итого к финансированию: 13 13 13 13 13

Содержание  программы  коррекционной  работы  для  каждого  обучающегося
указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
определяется  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК,  ИПР.  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.

Этапы реализации программы коррекционной работы:
1.  Этап      сбора        и      анализа      информации  (информационно-
аналитическаядеятельность).   Результат:   оценка   контингента   обучающихся   для
учета  особенностей  развития  детей,  определение  специфики  и  их  особых
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет
соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-
технической и кадровой базы
организации.
2. Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность).  Результат:  организация  образовательной деятельности  коррекционно-
развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при



целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результат:  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ
особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результат:  внесение  необходимых  изменений  в  образовательную  деятельность  и
процесс  сопровождения детей  указанной категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 
направления, которые отражают её содержание:
 диагностическая работа;
коррекционно-развивающая работа;
консультативная работа;
информационно-просветительская работа.

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся
с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы.

Диагностическая работа включает:

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 
информации от специалистов Школы;

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося  указанной категории обучающихся с  ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребёнка;


 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает
своевременнуюспециализированную  помощь  (поддержку)  в  освоении  базового
содержания  образования  и  коррекции  нарушений  устной  речи,  коррекции  и
профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению
программы по
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всем  предметным  областям,  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий  у  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая работа включает:


выбор оптимальных для развития указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/
методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных
и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений  развития  и  трудностей  обучения  (согласно  расписанию  коррекционно-
развивающих занятий специалистов);

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и
развитие высших психических функций;


 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту указанной категории обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных
условий  жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровожденияуказанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка.

Информационно-просветительская работа направлена наразъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательного  процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
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педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация  указанных  направлений  по  системному  сопровождению
(специальной  поддержке)  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов
разного профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, социального педагога)
и школьного  психолого-медико-педагогического  консилиума  (далее  –  шПМПк),
которые  входят  в  его  постоянный  состав.  Школьный  ПМПк  является  основным
механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно
утверждается приказом директора Школы.

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах 
деятельности.

№ Виды деятельности Ответственный

1

Организация учета численности детей с ОВЗ,
изучение потребности в создании условий
для получения ими образования, наличие этих

педагог-психолог, заместитель 
директора по УВР

2 Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их Кл. руководители
здоровья, динамики состояния здоровья
(улучшение, ухудшение),
Создание диагностического инструментария педагог - психолог

3 для проведения психологической диагностики
по выявлению эмоционально – личностных
проблем детей.

Проведение педагогической и Классный
руководитель,
педагог- психолог

4 психологической диагностики по
изучению индивидуальных и возрастных
особенностей развивающейся личности

ребенка  с  ОВЗ,  оказание  необходимой  
помощи
решении личностных проблем.

5
Организация постоянного контроля за
благополучием семьи ребенка с ОВЗ.
При необходимости оказание семье помощи.

классный
руководитель,
педагог- психолог

6 Создание вариативных условий для администрация ОУ
получения образования детьми с ОВЗ
(либо в обычном классе, либо индивидуально на 
дому
либо в классах по адаптированной
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7 Обеспечение участия детей с ОВЗ классный
независимо от степени выраженности нарушений руководитель,
их физического развития в педагог -
проведении воспитательных, организатор
культурно развлекательных,
спортивно- оздоровительных и иных

8 Организация консультативной работы с классный
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, руководитель,
при необходимости организация специальной педагог -

9 Отслеживание динамики уровня классный
развития познавательной руководитель,
деятельности, эмоционального педагог -
состояния, социометрического статуса детей с ОВЗ

10 Организация обучения детей с ОВЗ по зам. УВР,
программам, разработанным на администрация
базе общеобразовательных программ с
учетом психофизических особенностей и
возможностей

11 Индивидуальное консультирование, социальный педагог,
организация коррекционных и развивающих педагог - психолог
занятий с ребенком с ОВЗ (по необходимости).

12 Проведение социологического опроса родителей классный
по проблемам семьи и ребенка руководитель
(анкетирование), консультирование по
проблемам, возникающих у ребенка с ОВЗ

13 Проведение школьного ПМПк зам. УВР,
классный
руководитель;
социальный

14 Помощь детям с ОВЗ в классные
профессиональном самоопределении. руководители,

педагог -
15 Создание материально-технических условий администрация ОУ

для беспрепятственного доступа детей
с   недостатками   физического   и   психического
развития в здания и
помещения общеобразовательного учреждения



Основные требования к условиям реализации программы:
психолого-педагогическое обеспечение;
программно-методическое обеспечение;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение.

Психолого-педагогическое обеспечение

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии, ИПР;

 обеспечение   психолого-педагогических   условий   (коррекционная

направленностьучебно-воспитательногопроцесса;учётиндивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;

использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования
нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм);

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья,  независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:



 адаптированные основные общеобразовательные программы носновного общего
образования;

 коррекционно-развивающие программы;
 диагностический  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый

для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, в случаях обучения детей с
выраженными  нарушениями  психического  и  (или)  физического  развития  по
индивидуальному  учебному  плану  -  использование  адаптированных
образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей

квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,
прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.

В штатное  расписание  Школы  введены  ставки  педагога-психолога,
педагога-логопеда,  социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников
образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки  педагогического  коллектива  Школы.  Для  этого  обеспечено  повышение
квалификации  работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением
вопросов образования детей с ОВЗ.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей
с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 
Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 
обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды Школы: наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом, 
наличие кабинета для занятий ритмикой.

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),
педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к  информационно-методическим
фондам,  предполагающим наличие методических  пособий и  рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов



АООП ООО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития.
3. Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО

1. Учебный план АООП ООО  

Учебный план АООП ООО вариант 7.1 (обязательные предметные области 
учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы.

1. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности АООП ООО (вариант 7.1) разработан на 
основе следующих нормативно-правовых документов:

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273- ФЗ,
СанПиНами   2.4.2.2821-10   "Санитарно-эпидемиологические   требования   к

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

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

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  образовательным
программам  для  обучающихся  с  ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования (далее – ФГОС)
План  внеурочной  деятельности  направлен  на  достижение  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  АООП  основного  общего  образования  и
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  особенностей,  образовательных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9  классов организуется по 
следующим направлениям:

спортивно-оздоровительное
общекультурное
общеинтеллектуальное
духовно-нравственное
социальное.



План внеурочной деятельности (перспективный)



№ п/Направления Классы Количество часов в неделю
деятельности

5 6 7 8 9
Название программы

1 Общекультурное «Путь к успеху» 35

«Хочу всё знать» 35 35 35

2 Спортивно- «Спортивная ритмика» 35 35 35 35 35
оздоровительное

3 Общеинтеллектуально«Живая математика» 70

«Увлекательная 35 35 35
математика»

«Оригами» 35 35 35 35

4 Духовно – «Сценическое мастерств 35
нравственное

«Моя Родина» 35 35 35 35

5 Социальное Мы создаём проект» 35

Для  обучающихся  с  ЗПР  обязательной  частью  внеурочной  деятельности  является
коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая  область  поддерживает  процесс  освоения  содержания
АООП  ООО,  обеспечивает  коррекцию  недостатков  в  развитии  обучающихся.  Часы,
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 
ТПМПК, ИПРА.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности,  включая  коррекционно-
развивающую область, ООП ООО определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую
область.
Распределение  часов  внеурочной  деятельности  по  направлениям  (включая
коррекционно-развивающую  область)  с  указанием  формы  организации,  названия,
количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2.
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Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в 
Приложение 3.

Календарный учебный график

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 
ООО школы.

3. Система условий реализации АООП ООО  

Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.
Разработана  и  реализуется  мониторинга  метапредметных  универсальных  учебных

действий  (УУД)  на  уровне  основного  общего  образования  (данную работу  проводит
педагог психолог совместно с учителями-предметника, классными руководителями).

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным
предметам,  курсам  внеурочной  деятельности,  курсам  коррекционно-развивающей
области.

Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО рассматриваются различные вопросы реализации АООП ООО

(вариант  7.1),  работа  по  самообразованию  педагогов  планируется  с  учетом
необходимости  реализации  коррекционной  направленности  учебно-воспитательного
процесса.

Проводятся школьные семинары, в рамках которых учителя дают открытие уроки
по  разным  учебным  предметам  с  использованием  личностно-ориентированного,
деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.

Формируется  электронная  база  методических  материалов,  виртуальный
методический  кабинет  с  рабочими  программами  на  уровень  обучения  и  календарно-
тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности,
курсам коррекционно-развивающей области.

Реализуется  оптимизационная  модель  организации  внеурочной  деятельности.
Данная  модель  наиболее  соответствует  возможностям школы:  в  ее  реализации могут
принимать  участие  все  педагогические  работники  учреждения  (учителя,  учителя-
логопеды,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  воспитатель  и  др.),  происходит
оптимизация внутренних ресурсов школы.

Кадровые условия
Учителя -предметники, специалисты имеют профессиональное образование, 

планово, поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе КОИРО.

Ежегодно  организуется  психолого-педагогическое  сопровождение  участников
образовательных  отношений  на  уровне  основного  общего  образования  в  рамках
школьного  ПМПк,который  сотрудничает  со  специалистами  Центра  «Семья».
Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК.



Материально-технического условия
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей
с недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здание  и  помещения
Школы,  организацию  их  пребывания,  обучения  в  Школе  (архитектурная  среда  для
обучающихся  с  ОВЗ),  также  позволяющих  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую  среды  Школы:  наличие  кабинета  для  занятий  с  педагогом-психологом,
наличие кабинета для занятий ритмикой.

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).

Реализация  данного  направления  определяет  необходимость  укомплектования
школы  современным  оборудованием,  обеспечивающим  возможность  использования  и
создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления
с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная
доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных
и  глобальных  сетях,  доступа  к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.

Поэтапно  проводится  оснащение  подобным  оборудованием  кабинетов  школы.
Учебные  кабинеты  оборудуются:  интерактивной  доской,  принтерами,  ноутбуками,
проекторами.  Данное  оборудование  используется  педагогами для проведения  уроков с
применением  образовательных  ИКТ  (использованием  электронных  приложений  к
учебникам, осуществления проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога
оборудован  ноутбуком,  принтером.  Все  кабинеты  школы  оборудованы  безопасным
доступом  в  Интернет  с  целью  использования  электронных  образовательных  ресурсов
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.

Информационные условия
Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО размещаются

на  сайте  Школы;  рассматриваются  в  ежегодном  публичном  отчете  Школы;  являются
обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских
собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

План реализации программы коррекционной работы
Цель Содержание Формы и Сроки Ответственный

деятельности методы работы

Диагностическое направление
Своевременное Выявления Стартовая Сентябрь Специалисты
выявление обучающихся с диагностика,
обучающихся с особыми обследование
ОВЗ для создания образовательным
специальных и потребностями
условий Направление на Подготовка Сентябрь, Специалисты,
получения ТПМПК необходимой май и/или учителя, ведущие
образования документации по коррекционные

необходим занятия, классный
ости руководитель

Мониторинг Анализ По итогам Специалисты,
динамики результатов 1,2 учителя, ведущие
развития деятельности полугодия коррекционные
обучающихся, обучающихся, в занятия Классный

успешности успеваемости рамках руководитель
шПМПкосвоения

программы
Пообучения
четвертям

Проектирование и Анализ Сентябрь, Специалисты,
корректировка результатов май и/или учителя
коррекционных обследования по
мероприятий необходим

ости

Коррекционно-развивающее направление
26

Организация 
мероприятий, 
способствующих
развитию и
коррекции
эмоционально –
личностной
сферы,
развитию
познавательной

деятельности и
ВПФ,
формирование
произвольной
регуляции
деятельности и
поведения,
коррекции
недостатков
устной речи,



коррекция
нарушений
чтения и письма,
освоению
базового
содержания
образования

Составление Программа Сентябрь Специалисты,
программы сопровождения учителя
сопровождения (перечень
обучающегося курсов

коррекционно-
развивающей
области)

Разработка Программы Сентябрь Специалисты,
групповых и занятий учителя
индивидуальных
коррекционных
программ (курсов
коррекционно-
развивающей
области) в
соответствии с
особыми
образовательным
и потребностями
обучающихся
Проведение Занятия В Специалисты,
индивидуальных течение учителя
и групповых учебног
коррекционно- о года в
развивающих соответс
занятий, твии с
необходимых для учебны
преодоления м
нарушений планом
развития и (обязате
трудностей льные
обучения курсы

коррекц
ионнора
звиваю
щих
занятий)

Социальное Занятия, Социальный педагог
сопровождение наблюдения
обучающегося в
случае
неблагоприятных
условий жизни
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при
психотравмирую
щих
обстоятельствах

Консультативное направление
Непрерывность Выработка Ознакомление с Сентябрь Специалисты,
специального совместных рекомендациями и/или по учителя
сопровождения обоснованных по результатам необходи

рекомендаций по диагностики, мости
основным обследования
направлениям
работы с
обучающимся,
единых для всех
участников
образовательных
отношений
Консультировани По запросам В течение Специалисты,
е специалистами учебного учителя
педагогов по года
решению проблем согласно
в развитии графику
и обучении, консульта
поведении и ций
межличностном
взаимодействии
обучающихся
Консультативная Беседы с В течение Специалисты,
помощь семье в родителями учебного учителя
вопросах семье в (законными года
вопросах представителям согласно
решения и) обучающихся графику
конкретных консульта
вопросов ций
воспитания и
оказания
возможной
помощи
обучающемуся в
освоении
программы
обучения
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Информационно-просветительское
направление

Разъяснительная 
деятельности в 
отношении 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей)

Рассмотрение Беседы, В течение Специалисты,
вопросов, тематические учебного учителя
связанных с выступления на года по
особенностями

родительских запросамобразовательного
собраниях,процесса и
ШМО, ПС,сопровождения

обучающихся с сайт,
ограниченными информационн
возможностями ые стенды,
здоровья;

печатныеиндивидуально-
материалытипологических

особенностей
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Психологическое Тематические В течение Педагог-психолог
просвещение выступления на учебного
педагогов с ШМО, ПС, года по
целью информационны запросам

повышения их е
стенды, сайт,психологической
печатныекомпетентности
материалы

Психологическое Беседы, В течение Педагог-психолог
просвещение тематические учебного
родителей с выступления на года по
целью родительских запросам
формирования у собраниях,
них информационны
элементарной пси е стенды
педагогической
компетентности
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Приложение 2.

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год

План  внеурочной  деятельности  направлен  на  достижение  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  ООП,  АООП  основного  общего  образования  и
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  особенностей,  образовательных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность для обучающихся с ЗПР организуется в по следующим
направлениям:

 Спортивно-оздоровительное
 общекультурное
 общеинтеллектуальное
 духовно-нравственное
 социальное.

№ п/Направления Классы Количество часов в неделю
деятельности

5 6 7 8 9
Название программы

1 Общекультурное «Путь к успеху» 35

«Хочу всё знать» 35 35 35

2 Спортивно- «Спортивная ритмика» 35 35 35 35 35
оздоровительное

3 Общеинтеллектуально«Живая математика» 70

«Увлекательная 35 35 35
математика»

«Оригами» 35 35 35 35

4 Духовно – «Сценическое мастерств 35
нравственное

«Моя Родина» 35 35 35 35

5 Социальное Мы создаём проект» 35
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План внеурочной деятельности по направлениям АООП 
ООО вариант 7.1 (кроме коррекционно-развивающей области) 
соответствуют ООП ООО школы.

Для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО вариант 7.1) в 
соответствии с ФГОС

О обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной 
деятельности является коррекционно-развивающая область.

Коррекционно-развивающая  область  поддерживает  
процесс  освоения

содержания  АООП  ООО,  обеспечивает  коррекцию  недостатков  в
развитии  обучающихся.  Часы,  отводимые  на  коррекционно-
развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.
Содержание  коррекционно-развивающей  работы  определяется  на
основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая
коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая
коррекционно-развивающую область, ООП ООО определяет Школа.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 
коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю)

В 5-9-х классах по АООП (вариант 7.1) в 
коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 
коррекционных курсов:

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку
-  1  час  с  целью коррекции пробелов общего развития,  восполнения
возникающих  пробелов  в  знаниях  по  учебному  предмету,
пропедевтики  изучения  сложных  разделов  учебной  программы,
овладения орфографическими, каллиграфическими навыками.

 Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1
час  с  целью  коррекции  пробелов  общего  развития,  восполнение
возникающих  пробелов  в  знаниях  по  учебному  предмету,
пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы.

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с
целью формирования навыков письменной речи – 1 час по развитию
связной  речи  и  с  целью  коррекции  звукопроизношения  и  слоговой
структуры слова – 1 час по формированию звуковой стороны речи;

 Коррекционно-развивающие занятия с  психологом – 1
час  с  целью  коррекции  основных  психологических  функций,
преодоление или ослабление проблем



в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений.

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах
АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

Направления 
внеурочной Формы Название Количество Всего

31

деятельности* организации часов в
неделю

Коррекционно- Групповые Коррекционно
развивающая 
область занятия -развивающие
(вариант 7.1) занятия по 1 1

русскому
языку

Групповые Коррекционно
занятия -развивающие

1 1
занятия по
математике

Групповые Логопедическ
занятия ие

коррекционно
развивающие

1 1
занятия по
развитию
графомоторны
х навыков

Групповые Логопедическ
занятия ие

коррекционн
оразвивающи

1 1
е занятия по
формировани
ю звуковой
стороны речи



Групповые Коррекционно
занятия -развивающие

1 1
занятия с
психологом

Итого 5

* План внеурочной деятельности по направлениям 
АООП ООО вариант 7.1 (кроме коррекционно-развивающей
области) соответствуют ООП ООО
школы.


