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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная программа  для обучающихся направлена на преодоление 

несоответствия между процессом обучения ребенка с психофизическим нарушением по 

образовательным программам определенной ступени образования и реальными 

возможностями ребенка исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей 

и возможностей. 

Цель адаптированной образовательной программы: формирование соответствующих 

возрасту общеинтеллектуальных умений, приемов умственной деятельности, развитие 

наглядных и словесных форм мышления, нормализация ведущей деятельности возраста, 

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи, готовность к восприятию 

учебного материала (восполнение пробелов по программному материалу), формирование 

необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР построена на основе нормативных документов:  

- Международная «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996).  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями).  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) — М.: Просвещение, 2009. 

(Стандарты второго поколения).  

- Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993.  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказы Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, от 5.09. 2013 г. № 1047, от 19.12.2012 № 1067, от 27.12. 

2011 г. № 2885 г., от 24.12. 2010 г. № 2080 с изменениями и дополнениями).  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

АООП ООО призвана обеспечить реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. АООП ООО представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (далее — ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 



 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК.  

Формы получения образования: в образовательной организации очно, очно-заочно 

или заочно; вне организации в форме семейного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования.  

Нормативный срок освоения ООО – 5 лет. Для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении 

по АООП ООО срок может быть увеличен не более чем на 1 год.  

Целями реализации АООП ООО являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— обеспечение соответствия АООП ООО требованиям Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации АООП ООО с 

социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования, секций кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

Данная программа разработана на базе основной образовательной программы ОО и 

адаптирована для детей с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК,  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую, коррекционную направленность. Пояснительные записки к рабочим 

программам по всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса. В рабочих программах 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям. 

Задачи по адаптации образовательной программы: 

— компенсации дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка; 



 

— минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием 

обучения; 

— реализации потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 

— выполнения государственного заказа на оказание образовательной услуги. 

В нашем понимании, адаптация образовательной программы включает следующие 

направления деятельности учителя: 

• Анализ и подбор содержания; 

• Изменение структуры и временных рамок; 

• Использование тех или иных форм организации учебной деятельности; 

• Использование тех или иных технологических приемов; 

• Использование тех или иных дидактических материалов. 

Внутри  образовательного учреждения, в котором обучаются дети с особенностями в 

развитии, всем ходом интегрированного образовательного процесса руководит школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Он же осуществляет необходимую 

корректировку общеобразовательных маршрутов обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены ПМПк 

рекомендуют посещение занятий дополнительного образования, контролируют 

результативность обучения и психолого-педагогического сопровождения. Учителя и 

специалисты ПМПк составляют календарно-тематическое планирование таким образом, 

чтобы на одном уроке дети разных уровней развития изучали одну и ту же тему, но 

информация, получаемая учеником, была адекватна его личной образовательной программе.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ 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;  

•получение основного общего образования в условиях образовательного учреждения, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

•психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения;  

•постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

•адаптация АООП ООО с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;  

•обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

•комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а так же 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  



 

•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);  

•профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

•постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

•обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

•постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

•постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

•использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

•развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

•специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

•обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Психолого-педагогическая характеристика 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений 

в психофизическом развитии. Задержка психического развития рассматривается как вариант 

психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического 

развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно стойкие состояния 

незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не 

достигающей умственной отсталости. В целом для данного состояния характерны 

гетерохронность (разновременность) проявления отклонений и существенные различия как в 

степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто осложняется 

различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами 

(астеническими, церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), 

нарушающими интеллектуальную работоспособность ребѐнка. 

Характерны недостатки в развитии восприятия: его фрагментарность, ограниченность, 

поверхностность. В связи с недоразвитием слухового и зрительного восприятия 

недостаточно сформированы пространственно- временные представления, знания об 

окружающем мире весьма ограничены.  

Отмечаются недостатки в развитии произвольной памяти: замедленное запоминание, 

неточность воспроизведения, плохая переработка воспринимаемого материала. Ученики 

затрудняются в применении приемов запоминания: смысловая группировка, классификация, 

что вызывает ряд трудностей при усвоении таких предметов, как русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир. 



 

Внимание неустойчиво. Большинство детей  не способны к длительному напряжению 

и концентрации внимания на выполняемом задании. Во время уроков бывают рассеяны, 

трудно переключаются с одного вида деятельности на другой.  

Недостаточный уровень развития словесно-логического мышления проявляется в 

неумении самостоятельно решать сложные арифметические задачи. Низкий уровень 

абстрактно-логического мышления затрудняет усвоение программного материала по такому 

предмету как математика. При выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, 

обобщения, нуждаются в развернутой помощи педагога.  

У детей бедный, недифференцированный словарный запас.  

Нарушение письменной речи проявляется в большом количестве специфических 

ошибок (пропуски, замен букв), а также в большом количестве ошибок, связанных с 

неумением применять на практике орфографические правила. Уровень развития связной 

речи не соответствует программным требованиям, дети испытывают сложности при 

написании творческих письменных работ (сочинений, изложений).  

У детей не сформированы устойчивые формы самоконтроля и самооценки, не всегда 

адекватно может оценить результаты своей деятельности. При выполнении трудных заданий 

принимают помощь взрослого, и охотно использует ее, самостоятельно преодолеть 

трудности не могут и часто  не желают. Работоспособность в целом  низкая, отмечается 

быстрая истощаемость из-за умственных нагрузок. По мере утомления или неуспешности 

выполнения задания эмоциональное состояние детей ухудшается, становится эмоционально 

неустойчивым: раздражительным, легко возбудимым. 

Цель адаптированной образовательной программы: формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, приемов умственной 

деятельности, развитие наглядных и словесных форм мышления, нормализация ведущей 

деятельности возраста, формирование разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи, 

готовность к восприятию учебного материала (восполнение пробелов дошкольного периода 

по программному материалу), формирование необходимых для усвоения программного 

материала умений и навыков. 

Задачи: укрепление и охрана здоровья, физическое развития ребенка; 

-формировать и развивать продуктивные виды деятельности, положительное 

социальное поведение, коммуникативные умения; 

-включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 

окружении; 

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 

знания о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности 

 
1.2 Требования к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения и предоставлении специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития1. 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования.  

Требования к личностным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 



 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения 

собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, основываясь на обеспечивающей достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся с задержкой психического развития, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное воспитание 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с задержкой психического развития;  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности его организации для учащихся с задержкой психического развития (варианты А 

и В, в том числе на основе индивидуального учебного плана), а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся с ЗПР на данной ступени общего 

образования.  

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями:  

а) регулятивными:  

- действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 

раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);  

-действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее 

место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку 

домашних заданий);  

б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 

запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 

параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 

усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных 

явлений);  

в) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать 

учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);  

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 

задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 

учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий).  

Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 



 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями.  

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 

соответствующей образовательной программе основного образования.  

Филология  

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с 

задержкой психического развития: формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним; осознание необходимости развития 

интеллектуальных способностей для социального роста, духовного, нравственного, 

эмоционального, творческого, этического развития; обогащение словарного запаса для 

достижения положительных результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать:  

Русский язык. Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, е. интеллектуальных и 

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому развитию.  

Литература. Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и 

себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;  

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, 

как способа познания и понимания мира;  

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;  

4) воспитание читателя, способного аргументировать своѐ мнение, создавать 

развѐрнутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать своѐ 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 

(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);  

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе 

знакомства с зарубежной литературой;  



 

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком.  

Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с 

ЗПР, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования 

личности, ее социализации; овладение основами экологического мышления, 

обеспечивающими понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическимии политическими явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей 

его среды; приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов социализации, формирования собственной позиции 

в общественной жизни.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской 

истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания 

между народами;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;  

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества;  

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять своѐ отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;  

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

 



 

География:  

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах е. географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в разных странах;  

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;  

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты;  

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации;  

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 

умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

 понимание значения информационных сведений в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о 

математических моделях; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 

утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений на уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;  

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систему уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умениями интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач;  

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  



 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера;  

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя под руководством педагога;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных под руководством педагога;  

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России» должно обеспечить: воспитание способности к духовному 

развитию, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих 

поступков, поведения; формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; осознание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества.  

Естественно-научные предметы  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; 

овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; формирование умений 

безопасного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» должны отражать:  

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  



 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов под руководством педагога;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду;  

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях е. 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека;  

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под 

руководством педагога;  

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать 

адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений 

и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

Химия:  

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;  



 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности; развитие 

эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям; развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, формирование интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:  

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 

способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления;  

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

4) освоение художественной культуры, е. видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности;  

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды;  

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 

формирование положительного отношения к традициям художественной культуры.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их 

общей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного 

развития, социализации, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений;  

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.  



 

Технология  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 

руководством педагога; формирование представлений об использовании достижений 

научно-технического прогресса; формирование способности демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»  

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития  

общества; формирование представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач с использование специальных 

технологических средств и/или под руководством педагога;  

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их восстребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития;  

формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;  

понимание значимости безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды;  

осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из 

разных предметных областей.  

Физическая культура: 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством 

педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;  

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

4) освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, активного отдыха и досуга под руководством педагога;  



 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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.  



 

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

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел; 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;  

- 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 

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.  

- 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; в 

расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 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 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 должны отражать:  

- 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.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Требования к промежуточной и итоговой аттестации 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования;  

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что 

основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной 

образовательной программы основного общего образования на минимальном или низком 

уровнях, то организация и проведение промежуточной и итоговой (государственной) 

аттестации требует специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с 

задержкой психического развития к предстоящим экзаменам.  

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

целесообразно проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой 

государственной аттестации. К этой работе следует активно привлекать учителей – 

дефектологов и учителей-логопедов.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего 

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

быть организовано их питание.  

4. Увеличение времени проведения итоговой (государственной)  аттестации по 

сравнению с нормативным до полутора часов.  



 

5. ГИА должен проводиться в привычной для обучающегося с ЗПР обстановке: 

недопустимо переносить для этих выпускников экзамены в другие образовательные 

организации и привлекать незнакомых лиц к проведению экзаменов. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения АООП ООО, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся с ЗПР.  

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися АООП 

ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных (в соответствии с 

ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися АООП ООО должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур) результатов 

освоения АООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  



 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся с ЗПР определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов  



 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 



 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Обучающимся с ЗПР необходимо выполнить проект не ниже базового уровня. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся с ЗПР должны соответствовать базовому уровню, 

но могут отличаться от него в сторону недостижения.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 



 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 



 

2. Содержательный раздел 
2.1.Программа развития универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования МБОУ «Пудлинговская ОШ» составлена на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД, конкретизирует его требования к 

личностным, познавательным, регулятивным и коммуникативным УУД, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться.  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направлена 

на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении 

и осуществлении учебной деятельности;  

- формирование у обучающихся с ЗПР основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа должна обеспечивать:  

- развитие у обучающихся с ЗПР способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися с ЗПР знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.);  

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

- формирование и развитие компетенции обучающихся с ЗПР в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

1. Цели и задачи Программы развития универсальных учебных действий  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников с ЗПР учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 



 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Задачи:  
1. Актуализация ценностных ориентиров содержания основного общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

2. Уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

3. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

4. Разработка мониторинга результатов и системы оценки сформированности УУД.  

Программа развития УУД основывается на положениях системно – деятельностного 

подхода. В результате изучения всех без исключения учебных предметов обучающиеся с 

ЗПР получат дальнейшее развитие УУД, учебной и ИКТ- компетентности, основ формально-

логического мышления, рефлексии, приобретение опыта проектной деятельности, 

продолжение развития основ читательской компетенции и навыков работы с информацией.  

Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей обучающегося с ЗПР 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; во-вторых, в создании условий для развития личности и 

ее самореализации в системе непрерывного образования, толерантных установок личности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности; в-третьих, в обеспечении успешного 

усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания.  

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:  

1. Личностный.  

2. Регулятивный.  

3. Познавательный.  

4. Коммуникативный.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида действий:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2. действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него;  

3. действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие:  

4. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

5. планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

6. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;  

7. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  



 

8. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

9. оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

10. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем.  

К общеучебным УУД относятся:  

11. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

12. поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

13. знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

14. умение структурировать знания;  

15. умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

16. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

17. рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

18. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

19. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические УУД предполагают:  

20. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

21. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов;  

22. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

23. подведение под понятия, выведение следствий;  

24. установление причинно-следственных связей;  

25. построение логической цепи рассуждений;  

26. доказательство;  

27. выдвижение гипотез и их обоснование.  

В УУД постановки и решения проблем входят следующие:  

28. формулирование проблемы;  

29. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

30. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  



 

31. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

32. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

33. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

34. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Личностные универсальные учебные действия.  
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 края, его 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.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (см. ООП ООО) 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на ступени 

основного общего образования построена на основе базовых ценностей российского 

общества.  
Программа направлена на:  

- освоение обучающимися с ЗПР социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР как одной из ценностных 

составляющих личности; формирование экологической культуры.  

Программа  обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся с ЗПР, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик;  

- усвоение обучающимися с ЗПР нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения;  

- приобщение обучающихся с ЗПР к культурным ценностям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся с ЗПР посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся с задержкой психического развития личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

- формирование позитивной самооценки;  



 

- приобщение обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

- участие обучающихся с ЗПР в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды под руководством педагогов, психологов, 

дефектологов, социальных работников;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся с ЗПР в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся с ЗПР мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью под руководством 

педагогов, психологов, социальных работников;  

- развитие собственных представлений о будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся с ЗПР;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы;  

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

- информирование знаний у обучающихся с задержкой психического развития об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися с ЗПР ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

- формирование установки на занятия физической культурой и спортом на основе 

осознания собственных возможностей;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности противостоять им. Программа 

коррекционной работы (далее – Программа) должна быть направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой 

психического развития, преодоление трудностей в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 

обучающимся данной категории.  

Программа обеспечивает:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 

в образовательном учреждении;  



 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР 

с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с  

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- использование специальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых образовательной организацией, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Программа содержит:  

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР на ступени основного 

общего образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

4) взаимодействие педагогов и специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников образовательного 

учреждения;  

5) планируемые результаты коррекционной работы.  

Требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы  

В соответствии с программами отдельных учебных предметов, Программой 

формирования универсальных учебных действий, Программой коррекционной работы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы;  

3) обеспечивать индивидуальный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР в 

процессе освоения адаптированной основной образовательной программы;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самооценка, наблюдения);  

6) не использовать результаты итоговой оценки выпускников с ЗПР, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, при оценке 

деятельности образовательной организации, педагогических работников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования 



 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 
(см. Программу воспитания и социализации обучающихся в ООП ООО). 

 
2.4 Программа коррекционной работы (см ООП ООО) 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися являются:  

-Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 (с 

дополнениями и изменениями);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с дополнениями и 

изменениями);  

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

-О коррекционном и инклюзивном образовании детей (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.2.2821 -10: утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189.  

-Устав МБОУ «Пудлинговская ОШ» 

Цель программы: обеспечение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения АООП 

ООО с учетом особых образовательных потребностей, преодоления трудностей в обучении, 

коррекции и компенсации недостатков в развитии обучающихся.  

Задачи программы:  
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП ООО и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учѐтом особенностей психического или физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;  

—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 



 

Программа коррекционной деятельности базируется на: фундаментальных 

положениях психолого-педагогической науки:  

- положении о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит управлять 

ведущей деятельностью (теория деятельности А.Н.Леонтьева);  

- положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы анализа 

динамики развития ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяется 

возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе;  

- положении о формах психологических контактов между людьми, разработанном 

С.Л. Рубинштейном;  

- положении, разработанном в концепции И.П. Мясищева, согласно которому 

личность является продуктом системы значимых отношений, поэтому эффективная 

коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его 

окружения;  

на принципах коррекционно-развивающего обучения:  

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

4.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

5.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст. 2)  

В МБОУ «Пудлинговская ОШ» обучаются категории детей с ОВЗ:  

1. Дети с задержкой психического развития 

Всем обучающимся с ЗПР рекомендовано обучение по АООП обучающихся с ЗПР.  

Обучение по данным заключениям территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождения детей с ЗПР в 

условиях образовательной деятельности осуществляют специалисты ПМПк. 

 ПМПк оптимально выстраивает взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения,  учителей, имеющих достаточный опыт педагогический работы, приглашѐнных 

специалистов.  

 

 

 



 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1. выбор оптимальных для развития ребѐнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

3. системное воздействие на учебно-познавательную 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 эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

6. социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В реализации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР можно выделить 

следующие составляющие:  

реализация коррекционной направленности обучения на уроке (осуществляется 

преимущественно за счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 

способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных 

образовательных программ общего образования);  

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с обучающимися 

(проектируются с учетом как общих закономерностей психического развития обучающихся с 

ЗПР, так и специфических, характерных для детей с недостатками в психофизическом 

развитии).  

На уроках необходимо использование приѐмов коррекционной педагогики, 

включающих безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых его негативных 

поступков, обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

С учетом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который 

предполагает реализацию коррекционной направленности обучения, можно определить 

следующим образом:  

 

 

с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 

стимуляцию к обучению;  

 

предъявлять обучающимся в первой половине урока;  

 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной – стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей;  

-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций;  

ватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала;  

-четырех видов деятельности;  

алгоритмов, образцов выполнения заданий и других;  

важных положений, ключевых понятий;  

 



 

нная опора на 

зрительный анализатор;  

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством;  

 

го воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

 

 действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что 

я сделаю затем» – осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания;  

 достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и 

закрепления учебного материала;  

– 

разбивка условия на короткие фразы, переформулирование причастных и деепричастных 

оборотов. Условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к 

каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить.  

Работа на уроке строиться в рамках коррекционно-развивающих технологий, при этом 

методы, применяемые педагогами, вполне могут вписываться в существующие в общей 

педагогике классификации: практическими методами.  

Наглядные: показ, демонстрация, наблюдения, использование ИТК (презентации, 

анимации, фрагменты презентаций), картинного материала, что способствует повышению 

мотивации, развитию внимания, памяти, т.е. наглядные опоры в обучении;  

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической 

деятельностью, личным опытом ребенка (упражнение, программированные задания – 

графические или текстовые (выбор вариантов ответов), самостоятельная работа), алгоритмы, 

схемы, шаблоны  

Проблемно-поисковый: создание учителем проблемных ситуаций; самостоятельная 

деятельность детей в малых группах (объединять детей условной нормы и с ЗПР) по 

изучению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций.  

Репродуктивный: используется при отработке приобретенных знаний, умений; работа 

по образцу.  

Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности (метод предупреждения, исправления ошибок у школьников): устные, 

письменные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками. Эти методы важны для формирования осознанного отношения школьника к 

имеющимся ошибкам устной речи и, следовательно, допускающимся ошибкам речи 

письменной. Полезны задания типа «Исправь ошибку», «Вставь пропущенную букву». 

Подобные работы должны выполняться индивидуально, совместно с учителем. Каждая 

допущенная ошибка анализируется учителем совместно с ребенком, проговаривается, 

обязательно сравнивается ошибочное написание/выполнение и правильное.  

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: поощрения любого 

проявления чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, 

умениями и навыками, активные методы рефлексии, творческое домашнее задание 

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

Метод игры: дидактические игры (на этапе актуализации опорных знаний) и ролевые 

игры (на этапе закрепления).  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 

отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 

достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 

минимуму.  



 

Коррекция нарушенных функций также осуществляется на индивидуальных и 

групповых занятиях, специально выделенных для этой цели, с учителем – логопедом и 

педагогом – психологом.  

Коррекционно – развивающие занятия специалистов строятся по определенной 

структуре.  

Структура коррекционно – развивающих занятий с педагогом - психологом:  

• Ритуал приветствия.  

• Рефлексия предыдущего занятия.  

• Разминка.  

• Основное содержание занятия.  

• Рефлексия прошедшего занятия.  

• Ритуал прощания. 

Механизм реализации программы 

Наиболее распространѐнная и действенная форма организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это школьный консилиум, который предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). Одним из 

основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие включает:  

1. комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребѐнка.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 

партнѐрство включает:  

— сотрудничество с МО УО ГО Красноуфимск, ПМПК и ПС МО УО ГО 

Красноуфимск,  ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района» по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей;  

— сотрудничество с общественностью.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития 

 

Программа коррекционной работы является разделом АООП ООО, адаптированной 

ООП ООО обучающихся с ЗПР, поэтому в соответствии с требованиями ФГОС планируемые 

результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков 

универсальных учебных действий (УУД):  

*личностные  

*регулятивные  

*коммуникативные  

* познавательные.  

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые 

результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», 

подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, 

получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, 



 

следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщѐнном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ЗПР в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объѐме. Также необходимо учитывать, что личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 

комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в 

коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, 

единство рассматриваемых тем. положительно относиться к коррекционным занятиям, 

понимая их необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;  

при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения;  

с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом;  

осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;  

принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям).  

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения  

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;  

под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации;  

с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения;  

самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности;  

делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога;  

прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.  

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  



 

регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса;  

аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством 

педагога;  

согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне.   

Ожидаемые результаты реализации коррекционной Программы  
1. Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

2. Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ЗПР;  

3. Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями;  

4. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ЗПР.  

(см. ООП ООО) 

 



 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план (см ООП ООО) 

3.2 Календарный график (см ООП ООО) 

3.3. План внеурочной деятельности (см ООП ООО) 

3.4 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития должны 

обеспечивать участникам образовательного процесса возможность:  

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 

использования АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта, способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности; 

 Комментарии по поводу Программы коррекционной работы представлены в 

Приложении.  

3 ФЗ, с.29, п.5 . Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан…  

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АООП 

ООО и условий ее реализации;  

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 

поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса;  

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности;  

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной);  

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- изменения содержания АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации.  

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО (вариант А), при отсутствии у них 

дополнительных отклонений в состоянии здоровья  не требует использования специальных 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств 

обучения.  

4 Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ЗПР, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации (ИПР) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

5 Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья – ФЗ, ст.79, п.3.  

Специальные условия обучения и воспитания5 заключаются в:  



 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью 

консультантов в области специального (дефектологического) образования и (или) 

медицинских работников;  

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с 

использованием специальных пособий и дидактических материалов;  

- реализации программы коррекционной работы. 

Обучение учащихся с задержкой психического развития по АООП ООО (вариант В, в 

т.ч. на основе индивидуального учебного плана) при организации образования в 

организации, обеспечивающей равный доступ к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей.  

Условия, позволяющие реализовывать вариант В, в т.ч. на основе индивидуального 

учебного плана, должны удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся 

с более тяжелой задержкой психического развития. Последнее достигается созданием 

условий, предусмотренных для варианта А, дополненных:  

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 

учебно-познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 

освоения изучаемого предмета.  

Реализация программы коррекционной работы при любом варианте АООП ООО 

предполагает продолжение функционирования (создание) системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и 

достижение метапредметных и личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, 

эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете). 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для:  

- комплексного взаимодействия образовательных организаций, реализующих АООП 

ООО для учащихся с задержкой психического развития, в том числе с центрами психолого-

медико-социального сопровождения, факультетами (отделениями), осуществляющими 

подготовку бакалавров и магистров по профилям специального (дефектологического) 

образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);  

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

использования опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса.  

 



 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития. 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение 

возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию 

недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 

касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок 

послешкольной социопсихологической адаптации.  

(см. ООП ООО) 

 

3.4.2. Требования к финансовым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант А, вариант В, в том числе на основе индивидуального 

учебного плана) находятся в соответствии со ст.99 п.2. ФЗ «Об образовании», 

предусматривающего при  

финансировании образовательной организации учет специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Финансово-экономические условия в образовательной организации должны:  

- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность (программу коррекционной работы);  

- при финансировании образовательной организации - отражать структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. Финансовое обеспечение реализации 

АООП ООО осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  

В случае реализации АООП ООО в казенном учреждении учредитель обеспечивает ее 

финансирование на основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом 

объемов доходов от приносящей доход деятельности. Государственное (муниципальное) 

задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями услуг обучающимся с задержкой психического развития 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 

характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательными 

учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг должно осуществляться в порядке, установленном (соответственно принадлежности 

учреждений) Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 

года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 



 

возможным уточнением при составлении проекта бюджета. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий на получение обучающимися с задержкой психического развития 

основного общего образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг.  

(см.  ООП ООО) 

 

3.4.3.Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития обеспечивают:  

1) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований (к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического 

развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, при необходимости транспортное обслуживание 

обучающихся);  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

наличию технических средств регулирования дорожного движения в местах расположения 

образовательной организации;  

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательных организациях.  

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП ООО, 

предполагающих определенные изменения в общешкольном пространстве:  

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 

оборудованием)  

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;  

- оборудованные помещения (кабинеты), позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития;  

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 

материалом информационного характера, способствующим повышению степени 

адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды 

(витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с задержкой 

психического развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах соучеников. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР, должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:   

- Обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога (первая парта) 



 

- наличие индивидуальных портативных компьютеров, дисковых накопителей, 

облегчающих выполнение технических условий образовательного процесса.  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, программы коррекционной  

работы, программ дополнительного образования, их площадь, освещенность и 

воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Образовательное учреждение, реализующее АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития, должно иметь:  

необходимые для обеспечения образовательной деятельности: 

- учебные кабинеты;  

- кабинеты информатики, технологии; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации, бланки 

педагогических тестов, позволяющих осуществлять постоянных контроль усвоения учебного  

материала и пр.);  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

-включения обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную 

деятельность;  

- физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 

систематических занятий адаптивной физической культурой и не имеющим 

противопоказаний спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий.  

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,  

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы должно 

обеспечивать возможность:  

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с 

программой коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов 

к ним).  

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ.  

Использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально 

дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 

(необходимое оборудование, расходные материалы).  

Использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).  

Оснащение образовательного процесса для обучающихся с задержкой психического 

развития на ступени основного общего образования осуществляется образовательным 

учреждением, в том числе с использованием привлеченных средств. 

(см. ООП ООО) 

 



 

3.4.4. Требования к информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники:  

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.;  

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной 

аппаратурой.  

 

3.4.5. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие учебных кабинетов, административных 

помещений,  школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с  

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы 

со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 

образовательной программы и реализацию коррекционной работы, направленной на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 

успешному продвижению в общем развитии.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР; 

 (см. ООП ООО) 

 

 



 

Примечание 1  

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с задержкой психического развития. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 

ступени основного общего образования имеют общие для всех вариантов и специфические 

характеристики.  

Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР по АООП ООО, 

заключаются в:  

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основного 

общего образования;  

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования;  

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Филология»;  

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует 

организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах;  

• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения учащихся с 

задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии, 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• комплексном сопровождении, гарантирующем:  

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период гормональной 

перестройки,  

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих овладение 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

(предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения чтением, 

письмом, счетными навыками, вызванных специфическими расстройствами 

психологического развития, а также аналогичных недостатков связного высказывания, 

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

временных представлений),  

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

инфантильной, негативистической и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально  

развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-потребностной 

сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в 

последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации;  

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать 

помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной  

самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, 

типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в 

области будущего профессионального самоопределения.  

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на 

ступени основного общего образования закономерно различаются в зависимости от тяжести 

имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной основной  

общеобразовательной программе (вариант А), адаптированной образовательной программе 

(вариант Б), в том числе на основе индивидуального учебного плана. 



 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (вариант А), особые образовательные потребности 

заключаются в:  

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно-воспитательного процесса;  

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации 

всего учебно-воспитательного процесса;  

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (вариант Б), в том числе на основе индивидуального 

учебного плана, особые образовательные потребности расширяются и дополняются 

требованиями:  

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении;  

• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными;  

• организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, 

опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в 

том числе с применением IT) и практических методов обучения;  

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышления 

при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования;  

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в овладении 

предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками работоспособности, 

типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно при выполнении 

контрольных  работ по основным предметам (разрешение использовать калькулятор, 

набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, 

памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.).  

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как объективной 

реальности, требующей усиления внимания к  формированию сферы жизненной 

компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и 

невыполнимых требований к метапредметным и личностным результатам образования.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 

Должность  

Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется 

/ имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

 

Фактический уровень 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч
р

еж
д

ен
и

я 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»,  

«Мененджмент», Управление 

персоналом» и стаж работы на  

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления и 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

Садыков Д.К. – высшее  

педагогическое 

образование,филолог 

иностранного языка 

педагогический  стаж 22 

лет,  стаж работы в 

должности -  17лет 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
я
 

Координирует  

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательнойд

еятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательнойд

еятельности. 

 

 

 

 

 

 

1/1 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Нефедова Т.П. УрГПУ  

учитель начальных 

классов 18 лет. 

 



 

П
ед

аг
о
г-

о
р

га
н

и
за

то
р
 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

имеется высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Григорьева О.Г 

Красноуфимский пед. 

Колледж, 2005г.Академия 

государственной 

муниципальной служы 

2009г, УрГПУ – 2014 год 

(учитель музыки, 

менеджер) 

 

У
ч
и

те
л
ь 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

11/11 

 

Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Кузнецов А.Н. 

Рябов С.В. 

Мичурин А.А. 

Садыков Д.К. 

Садыков ДД 

Сафронова Т.В. 

Бочкарева А.П 

Новикова И.П. 

Казакова Н.В. 

Тронина Н.И. 

Байдуганов Ю.В. 

 

Педагогические 

сотрудники МБОУ « 

Пудлинговская ОШ» 

имеют базовое 

образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины, и 

систематически повышают 

квалификацию 

 Укомплектованность педагогическим и иным персоналом – 100%. 

  

ИТОГО    -    11 чел. (с педагогами совместителями) 

Высшая КК  1 чел. 0,1 % 

Первая КК  1 чел. 0,1 % 

Соответствие 

занимаемой должности 

 8чел. 0,8 % 



 

Без кв. категории 0  чел. 0 % 

     

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию 

 

Общее кол-

во педаго-

гов 

Стаж  работы  Образование  

до 2-

х лет 

2-5 

лет 

6-10 

лет 

11-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональ-

ное 

Среднее 

профессион

альное 

Не имеют 

педагогичес-

кого 

образования 

 

10 

 

1 
 

0 3 6 7 2 0 

 

«Старение» кадров продолжается. Удельный вес учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование, составляет 80%.  

Решение проблемы в дорожной карте планируется за счет естественного обновления 

кадрового состава с учетом требований к государственным учреждениям. 

 
Все педагоги имеют возможность повышать квалификацию 1 раз в 3 года, обучаются в 

различных формах (очные, дистантные, дистанционные образовательные программы и семинары) по 

индивидуальным запросам (решение индивидуальных педагогических проблем). Понимая 

значимость управления аттестационными  процессами, методическая служба школы обеспечила 

методическое и психологическое сопровождение педагогов, результатом этого является то, что 100 % 

педагогов в течение межаттестационного периода прошли курсы повышения квалификации по 

различным направлениям. 

В образовательном учреждении созданы условия для того, чтобы удовлетворить потребность 

педагогических и руководящих работников в приобретении новых профессиональных знаний, 

умений и навыков. 100% педагогов используют в системе информационно-коммуникационные 

технологии, программно-прикладные средства. 

В школе создана электронная база данных «Повышение квалификации».  

 
   Информационно-технические условия  

Учебные помещения  

Образовательный процесс осуществляется в двух  зданиях, построенных  по типовому 

проекту. В школе 5  учебных кабинета, из них  

    - 4 кабинета для обучающихся уровня основного  общего образования 

    - кабинет информатики  

    - кабинет технологии 
     

Учреждение  имеет  спортивный зал в здании КОК , столовую. 

 

Материально-технические условия 
Санитарно-гигиенические – соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно- бытовые – материально- техническое оснащение учебных кабинетов 

соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, гардероб для учащихся начальной школы, имеется 3 

туалета, спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от  21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Установлена система пожарной сигнализации.   

Соблюдение требований охраны труда –  соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 

17.12.2002г. и № 29 от 13.01.2003 г.  

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта –  текущий и капитальный ремонт 

проводится в соответствии с возможностями сметы расходов.  

Соответствие требованиям к помещениям библиотек – площадь библиотеки – 59.1 м', число 

читальных мест – 10, 3 компьютера с доступом к сети Интернет.  

Соответствие требованиям к помещению для питания – обеденный зал на 100 посадочных 

мест, пищеблок с подсобными помещениями, охват горячим питанием — 100%.  



 

Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством — созданы условия для занятий музыкой (фонотека, 

фортепиано, синтезатор, современная техника), моделированием и техническим творчеством 

(рабочие зоны в кабинетах начальных классах, с возможностью использования оборудования 

кабинетов технологии).  

 

Технические средства обучения 

Наименование 

 

Единицы 

измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки  

10 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года (ед.) 0 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 

8 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких 

кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.) 

0 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  0 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 0 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 0 

Количество интерактивных досок 1 

Количество мультимедийных проекторов 2  

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое спутниковое 

Количество персональных ЭВМ, подключѐнных к сети Интернет (ед.) 9 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 0 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (указать 

наименование, количество) 

нет 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

ООП, учебный план ОУ,  рабочие 

программы по предметам, тематическое и 

поурочное планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода и результатов  

образовательного процесса, paзмещение 

учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных), 

использование образовательных порталов 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для  

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие web-сайта школы, электронных 

журналов и дневников учащихся, действие 

локальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурcaм сети Интернет, возможность 

публикаций работ обучающихся и педагогов на 

сайте школы, общение участников ОП через форум 

на сайте школы и электронные дневники. 

 

 

Ресурсы учреждения, направленные на укрепление здоровья обучающихся. 
            При возрастающей учебной нагрузке в МБОУ «Пудлинговской ОШ» уделяется большое 

внимание сохранению и укреплению здоровья  обучающихся как в учебный период, так и в 



 

каникулярное время.  Кроме плановых осмотров и вакцинации  детей в систему оздоровления 

включены  спортивные  и профилактические мероприятия:                                                                                          

 Плановые  осмотры  и вакцинация   обучающихся 

 Спортивные секции 

 Динамическая пауза для  обучающихся 1-х классов 

 Летний оздоровительный лагерь 

 Школьные дни здоровья 

 Организация  подвижных игр на переменах для обучающихся 1 ступени 

 Физические паузы во время учебных занятий 

 Школьная спартакиада 

 Внеклассные спортивные мероприятия 

 Реализация 3-х часов физической культуры по учебному плану 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса:   

Выполнение требований документов по безопасности образовательного процесса ОПС 

(система оповещения  о пожаре). 

           «Тревожная кнопка» (сигнализация экстренного  вызова г0руппы быстрого реагирования).  

Организация питания  

В школе созданы условия для организации горячего питания: имеется столовая на 40 

посадочных мест. Горячим питанием обеспечиваются  80 % обучающихся. Пищеблок  полностью 

оснащен технологическим оборудованием.   

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Одной из важнейших задач  общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом является обеспечение условий для индивидуального 

развития учащихся, в особенности тех, кто нуждается  в специальных условиях обучения (одаренные 

дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети «группы риска»). Психолого-

педагогическое сопровождение организовано  специалистами ПМПк по направлениям: 

- диагностическая работа, 

- консультативная работа, 

- информационно-просветительская работа. 

 


