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1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МБОУ СОШ № 13 (далее – АООП ООО) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 с из-

менениями и дополнениями), для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее ЗПР). 

АООП ООО - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, а также 

оценочных и методических материалов. 

АООП ООО - определяет содержание образования на уровне основного 

общего образования - 5-9 классов, обеспечивающее        достижение  выпуск-

никами уровня функциональной грамотности и социальной адаптации, необхо-

димой для продолжения получения профессионального образования в совре-

менном обществе. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований Федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта (далее ФК ГОС) посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучаю-

щихся с ЗПР в МБОУ СОШ №13 предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и ком-

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивиду-

альности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспече-

нием преодоления возможных трудностей познавательного, коммуни-

кативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
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образования;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

 использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий коррекционно-развивающей направленности;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самосто-

ятельной работы;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды микрорайона «Северный» города Нижний Тагил. 

Основное общее образование - второй уровень общего образования. 

АООП ООО направлена на приведение содержания образования в соот-

ветствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопо-

знанию и самоопределению и и психологическими особенностями обучаю-

щихся с ЗПР. Образовательная программа ориентирована не только на знани-

евый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика пе-

дагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. 

В основу формирования АОП ООО обучающихся с ЗПР положены сле-

дующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного про-

странства на территории Российской Федерации, светский характер об-

разования, общедоступность образования, адаптивность системы обра-

зования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АО-
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ОП основного общего образования ориентировку на программу 

начального общего образования, что обеспечивает непрерывность об-

разования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического раз-

вития всеми видами доступной им предметно-практической деятельно-

сти, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

Приоритетные направления в организации образовательного процесса: 

- соответствие содержания образования возрастным особенностям раз-

вития учащихся; 

- преемственность на разных уровнях образования, реализация внутри-

предметных и межпредметных связей; 

- реализация личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов в соответствующих технологиях обу-

чения; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творче-

ской деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

- формирование ключевых компетенций - готовности учащихся ис-

пользовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- повышение воспитательного потенциала содержания образования; 

- обеспечение системного, комплексного подхода к формированию, 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся; 

- информатизации образования, широкое и эффективное внедре-

ние информационно-коммуникационных технологий в образовательный про-

цесс; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений). 
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2. Основные характеристики образования 

 

Данный пункт соответствует пункту 2. ООП ООО МБОУ СОШ №13. 

 

2.1. Объем основной образовательной программы основного общего  

 

Данный пункт соответствует пункту 2.1. ООП ООО МБОУ СОШ №13. 

 

2.2. Содержание основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Данный пункт соответствует пункту 2.2. ООП ООО МБОУ СОШ №13. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Данный пункт соответствует пункту 2.3.  ООП ООО МБОУ СОШ №13. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

АООП ООО осваивается в очной форме обучения. С учетом потребно-

стей и возможностей личности обучающегося общеобразовательная программа 

в школе может осваиваться в очно-заочной и заочной формах обучения. 

Школа на основании заключения лечебно – профилактического учре-

ждения о наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный феде-

ральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, справки 

об инвалидности ребенка, письменного заявления родителей (законных пред-

ставителей) на имя директора школы может осуществлять перевод обучаю-

щихся на индивидуальное обучение на дому и(или) на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам. 

Расписание обеспечивает выполнение гигиенических требований к ре-

жиму образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования  условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189, в части максимально допустимой недельной нагрузки обучающегося (в 

академических часах) при 6-дневной учебной неделе: в 5 классе - 32 часа, 6 

классе - 33 часа, 7 классе - 35 часов, 8-9 классах - 36 часов. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах – 40 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных за-

нятий. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устанав-
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ливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает сле-

дующие затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 ч. в день, в 4-5 классах – 2 ч. в день, в 6-8 классах – 2,5 ч. в день, в 

9-10 классах – до 3,5 ч. в день. 

Приоритетные направления деятельности педагогов школы при органи-

зации образовательного процесса: 

 усиление коррекционной направленности образования; 

 адаптация учебных программ в условиях коррекционно-развивающего образова-

ния; 

 совершенствование развивающей среды для обучающихся с ЗПР; 

 организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР; 

 развитие   системы   работы   школы   по   сохранению   и   укреплению 

психического, нравственного и физического здоровья обучающихся с ЗПР. 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе, выби-

раются педагогами исходя из задач и направлений реализации АООП ООО. 

Используемые образовательные технологии способствуют созданию 

благоприятных условий для формирования социальных компетенций обеспе-

чивающих развитие социальных отношений обучающихся ЗПР в различных 

средах: 

 информационно – коммуникационные технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работ);  

 проектные методы обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

 проблемное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Приоритетными направлениями в организации внеурочной работы и 

дополнительного образования в школе являются: 

- включение учащихся в школьные кружки по интересам; 

- планомерное развитие учебно-исследовательской деятельности; 

- развитие интеллектуальных и познавательных возможностей учащихся; 

- укрепление и развитие физического, психического, социального здо-

ровья учащихся. 

 В связи с использованием современных образовательных технологий 

возрастают требования к профессионализму учителей школы. 

Гарантией реализации АООП ООО в полном объеме является 100%-ая 

обеспеченность педагогическими кадрами при соблюдении следующих ха-

рактеристик: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления тре-
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бований 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. Все педагогические и руководящие 

работники обязательно проходят профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области кор-

рекционной педагогики и (или) инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повы-

шении квалификации установленного образца. 

 При необходимости МБОУ СОШ №13 может использовать сетевые 

формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят 

привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

 

 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Данный пункт соответствует пункту 3.1. ООП ООО МБОУ СОШ №13. 

Календарный учебный график  на текущий учебный год представлен в 

Приложении №1. 

 

 

 

3.2. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ №13 на уровне основного общего образо-

вания содержит следующие разделы: 

 учебный план для 5-9 общеобразовательных классов; 

 учебный план для 5-9 классов для детей с задержкой психического 

развития; 

 учебный план для 5-9 классов, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 учебный план для 5-9 классов, обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предмету «Математи-

ка»; 

Учебный план обеспечен необходимым учебно-методическим комплек-

сом, достаточной материально – технической базой, рабочими программами по 

учебным предметам и факультативным курсам. 

 Промежуточная аттестация проводится начиная во всех 5-9 классах. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточ-

ную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по ито-
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гам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости учащихся. При выставлении оценки за чет-

верть (полугодие) учитываются все отметки, полученные учащимся в течение 

учебного периода, но решающими являются отметки за контрольные меро-

приятия. Для объективной аттестации учащихся необходимо наличие не менее 

трех отметок.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

календарным графиком. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее ариф-

метическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

Формами текущего контроля являются: 

-  письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-

ные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; пись-

менные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

Учебный план разрабатывается в соответствии со следующими доку-

ментами: 

- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

         - приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 23.03.2006 № 10-д «Об утверждении Базисного 

учебного плана общего образования детей с задержкой психического разви-

тия»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013), (за-

регистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- календарный учебный график; 

- положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения реализуются через учебные предметы и инди-

видуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции нарушенных 

функций (исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знани-

ях). 
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Решение о включении предметов в региональный (националь-

но-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

принимается согласно интересам учащихся, с учетом социального запроса 

родителей (законных представителей) и определяется учебным планом на те-

кущий учебный год. 

Перечень предметов регионального и (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения: 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности»; 

 учебный предмет «Речь и культура общения»; 

 факультативный курс «Экология»; 

 факультативный курс «История Урала», 

Особенностью учебного плана классов является включение в компонент 

образовательного учреждения индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятий (далее ИГКЗ) развивающей и предметной направленности. 

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития уча-

щихся, восполнение пробелов предшествующего развития и образования. 

Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учеб-

ных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного ма-

териала. 

Индивидуальные и групповые  коррекционные занятия: 

 «Шаги к успеху» (занятия с психологом); 

  «Коррекция и развитие вычислительных навыков»; 

 «Развитие общеучебных умений и навыков при изучении русского языка 

и литературы».  

В 8-9 классах предметы «Искусство (изобразительное искусство)», 

«Искусство (музыка)»  изучается по 1 часу  каждые две недели. 

 Классы для детей с задержкой психического развития учатся только в 

первую смену и  по 6 – дневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 

минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития определяются адаптиро-

ванной  образовательной  программой. 

 

  

Учебные предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
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Учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении №2. 

 

3.3 Оценочные материалы 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-

точной аттестацией учащихся. Требования к отметке и оценке учебных до-

стижений, а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и 

промежуточной учащихся устанавливает «Положение о проведении  проме-

жуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успе-

ваемости». 

Задачи текущего контроля: 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ 0 0 0 34 68 102 

Природоведение 68 0 0 0 0 68 

Физика 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 0 34 68 68 68 238 

Искусство (изобразительное ис-

кусство) 34 34 34 17 17 136 

Искусство (музыка) 34 34 34 17 17 136 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 0 34 34 34 34 136 

География 0 34 68 68 68 238 

Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 0 0 0 34 0 34 

  918 952 1020 1054 1020 4964 

Национально региональный ком-

понент и компонент образователь-

ного учреждения 170 170 170 170 204 306 

Общий объем 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельно-

сти, 

- формирование учебной мотивации, самооценки учащегося и помощь в 

выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории; 

- контроль выполнения учебного плана и реализации образовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-

ного периода в виде оценки его работы педагогическим работником с целью 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных об-

разовательной программой и возможного совершенствования образователь-

ного процесса. 

Текущему контролю подлежат учащиеся 5-9 классов школы. Формы те-

кущего контроля: 

- устные формы контроля (устный ответ на поставленный вопрос, раз-

вернутый ответ по заданной проблеме, решение учебной задачи, устное сооб-

щение по избранной теме, собеседование, декламация стихов, отрывков ху-

дожественных произведений, чтение текста на русском, иностранном языках, 

аудирование); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение упражнений и 

самостоятельной работы, отчет о проведении лабораторных и практических 

работ; написание диктанта, эссе, изложения, сочинения; выполнение письмен-

ной проверочной, контрольной, диагностической работы, тестирования (в т.ч. с 

помощью технических средств обучения); творческая работа, подготовка ре-

ферата); 

- зачет; 

- сдача нормативов; 

- изготовление детали, изделия; 

- выполнение рисунка, чертежа; 

- исполнение произведения; 

- выполнение проекта и исследования. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- установление уровня предметных и общеучебных результатов освоения 

учащимися образовательной программы соответствующего уровня образова-

ния; 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка   динамики   индивидуальных   образовательных   достижений,   

продвижения   в достижении планируемых результатов освоения образова-

тельной программ. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися резуль-

татов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
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- четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится в 5-9 

классах по итогам учебной четверти; 

- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится в 5-9 

классах по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится в сроки, предше-

ствующие проведению государственной итоговой аттестации. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости учащихся. При выставлении оценки за чет-

верть учитываются все отметки, полученные учащимся в течение учебного 

периода, но решающими являются отметки за контрольные мероприятия. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее ариф-

метическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата про-

водится с учетом результатов выполнения обучающимся годовой контрольной 

работы по предмету (итоговый контроль), а в случае отсутствия таковой 

округление результата проводится в большую сторону. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

учебного года и имеющие удовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс Неудовлетворительные резуль-

таты годовой промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Учащиеся 5-8 классов, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Учащийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющий годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательной программе основного общего образования не 

ниже удовлетворительных), допускается к государственной итоговой аттеста-

ции. 

Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в 

5-9 классах осуществляется по учебным предметам и элективным учебным 

предмета (курсам) по четырехбалльной системе. 

 «2» (неудовлетворительно) - уровень узнавания - учащийся демон-

стрирует отрывочные элементы знаний и умений, выполняет каждую операцию 

деятельности, опираясь на описание действия, подсказку, намек (репродук-

тивное действие); 

«3» (удовлетворительно) - уровень воспроизведения - учащийся само-

стоятельно воспроизводит и применяет знания и умения в ранее рассмотрен-

ных типовых ситуациях, при этом его деятельность является репродуктивной; 

«4» (хорошо) - уровень применения - учащийся демонстрирует способ-

ность использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; 

его действие характеризуется как продуктивное; 

«5» (отлично) - уровень творчества - учащийся, действуя в известной ему 
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сфере деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые способы ре-

шения, правила, алгоритмы действий, модели, т.е. новые знания и умения. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:   

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-

ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР;   

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);   

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выпол-

нения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-

сти, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста 

задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по граммати-

ческому и семантическому оформлению и др.);   

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организу-

ющей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю-

щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

 увеличение времени на выполнение заданий;     

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;    

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.  

    Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы кор-
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рекционной работы.   

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, является государственной итого-

вой аттестацией (ГИА). Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта или образовательного стандарта. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и ма-

тематике, а также два предмета по выбору учащихся по другим учебным 

предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обще-

ствознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и ис-

панский языки), информатике и информационно-коммуникационным техно-

логиям (ИКТ). 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с ис-

пользование контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обуча-

ющихся образовательной организации, в том числе иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вы-

нужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием тек-

стов, тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы ос-

новного общего образования. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задол-

женности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учеб-

ного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Формы проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования (далее - ГИА), участни-

ков, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к использова-

нию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, тре-

бования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. определяет «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования» (Приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 N 1394 с изменениями и дополнениями). 
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Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обу-

чающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное коли-

чество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющим государственное   управление   в   

сфере   образования.   Полученные   результаты   в   первичных баллах (сум-

ма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ 

переводит в пятибалльную систему оценивания. 

Лицам, завершившим обучение по образовательным программам ос-

новного общего образования и успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, выдаются Аттестат об основном общем образовании и при-

ложение к нему. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике опреде-

ляются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок вы-

пускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с прави-

лами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставля-

ются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "от-

лично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования. 

 

3.4. Методические материалы 

 

Для   обеспечения   образовательного   процесса  образовательной   

организацией разработаны методические и иные документы: 

• Устав общеобразовательной организации 

• Основная образовательная программа основного и среднего общего 

образования 

• Положение о Совете образовательной организации 

• Положение о Педагогическом совете образовательной организации 

• Положение   о   Совете   профилактики   безнадзорности   и   

правонарушений   среди  обучающихся; 

• Положение о кадетских классах; 

• Положение о системе оплаты труда работников образовательной ор-

ганизации; 

• Должностные инструкции работников образовательной организации; 

• Правила внутреннего трудового распорядка образовательной орга-

низации; 

• Положение о стимулировании работников образовательной органи-

зации; 

• Положение об аттестационной комиссии МБОУ СОШ №13; 

• Положение о методическом объединении учителей образовательной 
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организации; 

• Положение о методическом объединении классных руководителей; 

• Правила внутреннего распорядка учащихся образовательной органи-

зации; 

• Положение о единых требованиях к одежде обучающихся; 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ 

СОШ №13; 

• Положение об индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях; 

• Положение о дополнительном образовании в образовательной орга-

низации; 

• Положение об организации общего образования детей, нуждающихся 

в длительном лечении и детей-инвалидов на дому; 

• Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

• Положение об официальном сайте; 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету 

• Паспорт учебного кабинета. 

 

 

3.5 Адаптированные рабочие программы  

1. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(Приложение №3);  

2. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(Приложение №4); 

3. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Английский 

язык» (Приложение№5); 

4. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

(Приложение№6); 

5. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(Приложение№7); 

6. Адаптированная рабочая  программа по учебному предмету «Информатика 

и ИКТ» (Приложение№8); 

7. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(Приложение№9); 

8. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Обществозна-

ние» (Приложение№10); 

9. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Природоведе-

ние» (Приложение№11); 

10. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(Приложение№12); 



18 

 

11. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(Приложение№13); 

12. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(Приложение№14); 

13. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(Приложение№15); 

14. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Искусство 

(музыка)» (Приложение№16); 

15. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Искусство 

(изобразительное искусство)» (Приложение№17); 

16. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(Технический труд) (Приложение№18); 

17. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

(Обслуживающий труд) (Приложение№19); 

18. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» (Приложение№20); 

19. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (Приложение№21); 

20. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Культура 

безопасности жизнедеятельности» (Приложение№22); 

21. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речь и куль-

тура общения» (Приложение№23); 

22. Рабочая программа ИГКЗ «Шаги к успеху (занятия с психологом)» (При-

ложение №24); 

23. Адаптированная  рабочая программа факультативного курса «Экология» 

(Приложение №25); 

24. Адаптированная рабочая программа факультативного курса «Твоя про-

фессиональная карьера» (Приложение №26); 

25. Адаптированная рабочая программа факультативного курса «История 

Урала» (Приложение №27); 

26. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Коррекция вычислительных навыков» 6 класс (Приложение №28); 

27. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Коррекция вычислительных навыков» 7 класс (Приложение №29); 

28. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Коррекция вычислительных навыков» 8 класс (Приложение №30); 

29. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Коррекция вычислительных навыков» 9 класс (Приложение №31); 
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30. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Развитие общеучебных умений и навыков при изучении русского языка и ли-

тературы» 6 класс (Приложение №32); 

31. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Развитие общеучебных умений и навыков при изучении русского языка и ли-

тературы»7 класс (Приложение №33); 

32. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Развитие общеучебных умений и навыков при изучении русского языка и ли-

тературы» 8 класс (Приложение №34); 

33. Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

«Развитие общеучебных умений и навыков при изучении русского языка и ли-

тературы» 9 класс (Приложение №35); 

 

 

 

 

 

4. Программа коррекционной работы 

4.1. Общие положения программы 

 

В целях реализации права  каждого человека на образование в ОО создаются необ-

ходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного образования лиц с  ОВЗ.  

Программа коррекционной работы с обучающимися при получении основного об-

щего образования (далее – ПКР) разработана с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию.  

ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.   

В основе ПКР лежат деятельностный и дифференцированный подходы, реализа-

ция которых на практике предполагает:  

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации позна-

вательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разОООбразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 

основного средства достижения цели образования;  

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

рактера организации доступной им учебной деятельности;  
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 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями со-

временного общества, обеспечивающими возможность их успешной социа-

лизации и социальной адаптации;  

 реализацию технологий основного общего образования обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образователь-

ных потребностей;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФК ГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения основного общего образо-

вания;  

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечиваю-

щего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и раз-

витие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями;  

 разнообразие организационных форм образовательной деятельности и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаи-

модействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

ПКР направлена на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

альное, физическое);  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-

щихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образователь-

ными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и инди-

видуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ. 

В ПКР определяются особенности и содержание образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ при получении основного общего образования, реализация специаль-

ных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированных образо-

вательных программ (далее – АОП) учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

методов обучения и воспитания, использование в коррекционных целях возможностей УМК, 

использование технических средств индивидуального и коллективного пользования, при-

сутствие родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ на уроках и во вне-
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урочной деятельности в случае необходимости при согласовании с администрацией ОО, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, предусмотренных 

АООП ООО.    

4.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их инте-

грацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими АООП ООО   

 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

 

Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные кор-

рекционные мероприятия 

Содержание реализации индивидуаль-

но-ориентированных коррекционных ме-

роприятий 

Своевременное выявление обучающихся с 

ОВЗ, нуждающихся в специализированной 

помощи, на основании комплексного сбора и 

анализа диагностической информации от 

специалистов различного профиля, мони-

торинга результативности коррекцион-

но-развивающей работы с обучающимися. 

Выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ при освое-

нии АООП ООО; проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с ОВЗ, 

выявление их резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; изучение со-

циальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социа-

лизации ребенка с ОВЗ; мониторинг дина-

мики развития, успешности освоения АООП 

ООО. 

Коррекционно-развивающая работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и компенсации не-

достатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, развитие высших 

психических функций, познавательной и 

речевой сфер, эмоционально-волевой и 

личностной сфер, поведенческих навыков, а 

также формирование универсальных учеб-

ных действий у обучающихся с ОВЗ. 

Выбор и использование специальных мето-

дик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потреб-

ностями обучающихся с ОВЗ; организация и 

проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для преодоления 

нарушений развития и трудностей в обуче-

нии; коррекция и развитие высших психи-

ческих функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личной 

автономии; формирование способов регу-

ляции поведения и эмоциональных состоя-

ний; развитие форм и навыков личностного 
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общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; развитие компетенций, 

необходимых для продолжения образования; 

совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; социальная защита ре-

бенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение единства в понимании и реа-

лизации системы коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ всеми участниками 

образовательных отношений. 

Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучаю-

щимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; консультиро-

вание специалистами по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания примерных образо-

вательных программ по учебным предметам 

и курсам внеурочной деятельности; кон-

сультативная помощь семье в вопросах вы-

бора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам образовательных 

отношений индивидуальных и типологиче-

ских особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ, особенностей организации и 

содержания их обучения и воспитания. 

Информационная поддержка образователь-

ной деятельности обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников; различные формы 

просветительской деятельности (лекции, бе-

седы, информационные стенды, печатные 

материалы); проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с ОВЗ. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация комплексной системы лечеб-

но-профилактических мероприятий. 

Проведение лечебно-профилактических ме-

роприятий с обучающимися с ОВЗ: физио-

терапевтическое лечение, вакцинопрофи-

лактика, витаминизация и др. 

 

4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающая психоло-

го-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образо-

вательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении АООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий. 
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Диагностическая работа 

Задачи Планируемые результаты Виды, формы деятель-

ности, мероприятия 

Медицинская диагностика Сведения для определения 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Изучение истории раз-

вития ребенка, беседа с 

родителями (законными 

представителями), 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся с 

ОВЗ. 

Определить состояние физи-

ческого и психического здо-

ровья обучающихся с ОВЗ 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Формирование: банка данных 

обучающихся с ОВЗ, нужда-

ющихся в специализированной 

помощи, групп обучающихся с 

ОВЗ для коррекционной ра-

боты, характеристики образо-

вательной ситуации в ОО 

Наблюдение, логопеди-

ческое и психологическое 

обследование, анкетиро-

вание родителей (закон-

ных представителей), 

беседы с педагогами. 

Провести первичную диагно-

стику в целях формирования 

групп обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы. 

Мониторинг динамики раз-

вития 

Получение сведений об уровне 

сформированности у обучаю-

щихся с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП 

ООО.  

 

Проведение промежу-

точной аттестации обу-

чающихся с ОВЗ, анализ 

выполнения работ. 
Анализ причин трудностей в 

освоении обучающимися с 

ОВЗ АООП ООО (достижение 

планируемых результатов 

освоения АООП ООО) 

Мониторинг результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ 

Получение сведений о резуль-

татах индивидуаль-

но-ориентированных меро-

приятиях по коррекции недо-

статков общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ. 

Наблюдение, логопеди-

ческое и психологическое 

обследование, анкетиро-

вание родителей (закон-

ных представителей), 

беседы с педагогами. 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов коррекци-

онной работы с учетом осо-

бенностей развития обучаю-

щихся с ОВЗ. 

 

Формирование в ОО банка 

адаптированных программ, 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; утвер-

жденные адаптированные ра-

бочие программы, включаю-

щие в себя индивидуаль-

но-ориентированные коррек-

ционные мероприятия для ра-

боты с обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании и реа-

лизации системы коррекци-

онной работы с обучающимися 

Составление индивиду-

альных и  адаптирован-

ных программ учебных 

предметов, курсов вне-

урочной деятельности, 

программ воспитатель-

ной работы с классом, 

включающих индивиду-

альные коррекцион-

но-развивающие меро-

приятия для обучаю-

щихся с ОВЗ, соответ-

ствующих актуальному 
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Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ, адаптированных 

рабочих программ для обу-

чающихся с ОВЗ, формирова-

ние групп обучающихся с ОВЗ 

для коррекционной работы. 

 

с ОВЗ всеми участниками об-

разовательных отношений. 

уровню развития обу-

чающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение ИГКЗ с обучаю-

щимися с ОВЗ. 

Коррекция недостатков обще-

го недоразвития у обучаю-

щихся ОВЗ. 

Реализация коррекцион-

но-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Консультативная работа 

Информирование участников 

образовательных отношений 

по основным направлениям 

коррекционной работы с обу-

чающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации, приемы, 

упражнения, психологические 

тренинги и др. материалы. 

Разработка плана консульта-

тивной работы с обучающи-

мися, родителями (законными 

представителями), педагоги-

ческими работниками ОО; 

единство в понимании и реа-

лизации системы коррекци-

онной работы с обучающими-

ся с ОВЗ всеми участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и груп-

повые тематические кон-

сультации. 

 

Консультации по запросу 

участников образова-

тельных отношений 

Консультирование педагогов 

по выбору оптимальных ин-

дивидуаль-

но-ориентированных методов 

обучения и воспитания, кор-

рекции и компенсации недо-

статков общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекции и ком-

пенсации недостатков общего 

недоразвития у обучающихся с 

ОВЗ 

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии лекториев, 

семинаров для участников 

образовательных отношений 

по вопросам особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

Организация работы лектория, 

семинаров, тренингов по во-

просам инклюзивного образо-

вания; организация методиче-

ских мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования. 

Информационные меро-

приятия. 

Проведение открытых педа-

гогических форм в урочной и 

внеурочной деятельности, в 

которых совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и обу-

чающиеся с нормативным 

развитием. 

Демонстрация обучающимися 

с ОВЗ личных успехов в 

освоении АООП ООО; пони-

мание участниками образова-

тельных отношений особен-

ностей обучающихся с ОВЗ, их 

ограничений и потенциальных 

возможностей 

Открытые педагогиче-

ские формы в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПин в 

ОО 

Соответствие условий реали-

зации АООП ООО нормам и 

требованиям СанПин 

Смотры учебных каби-

нетов в ОО. 

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся 

Профилактика заболеваемости 

среди обучающихся с ОВЗ 

Плановые медицинские 

осмотры. 

Организация санитар-

но-гигиенического просвеще-

ния участников образова-

тельных отношений 

Знание участниками образо-

вательных отношений СанПин 

и соблюдение их в урочной и 

внеурочной деятельности 

Информационные меро-

приятия. 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирова-

ние у обучающихся навыков 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

Системы общешкольных и 

классных мероприятий в 

урочной и внеурочной дея-

тельности по формированию 

навыков здорового и безопас-

ного образа жизни 

Общешкольные меро-

приятия и КТД. 

Классные мероприятия. 

 КТД в классных кол-

лективах. 

   

4.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использования адаптированных образовательных программ основного общего обра-

зования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, предоставления услуг ассистента (помощника), оказыва-

ющего детям необходимую техническую помощь, проведения групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий    

 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе 

(группе) для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в 

общеобразовательном классе.  

ПКР предусматривает реализацию специальных условий обучения и воспитания 

обучающиеся с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости 

мышления,  преобладании игровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной 

деятельности.  Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочис-

ленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточ-

ность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сомати-

ческие заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная де-

привация. Подобное разОООбразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-

нения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в форми-

ровании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 



26 

 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоцио-

нальной сферы. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью наруше-

ний различных психических функций; при этом логическое мышление может быть со-

хранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В отличие 

от олигофрении, у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они спо-

собны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки 

умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим они каче-

ственно отличаются от детей с умственной отсталостью.  

Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. Особенностью пси-

хического развития детей с ЗПР является недостаточность у них процессов восприятия, 

внимания, мышления, памяти. Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его не-

устойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. Нали-

чие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок. Выраженное отставание и своеобразие 

обнаруживается и в развитии познавательной деятельности. Наблюдается отставание в 

развитии всех форм мышления; к началу школьного обучения,  как правило, не сформиро-

ваны основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено 

снижение познавательной активности.  Изучение процессов памяти у данной категории 

детей показывает недостаточную продуктивность произвольной памяти, еѐ малый объем, 

неточность и трудность воспроизведения.    Недостаточность произвольной памяти у детей 

с ЗПР в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, 

недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью функций самоконтроля. 

Этими факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории де-

тей.  

Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, эмоци-

ональны и приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, наблюдается непо-

средственность в рассуждениях, наивность.  

Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально неустой-

чивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опре-

деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Образовательные маршруты должны соответствовать возможностям и потребностям обу-

чающихся с ЗПР и направленны на преодоление существующих ограничений в получении 

образования.  

 

Основные направления  и цели организации образования детей с ЗПР 

 Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артику-

ляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, простран-

ственной ориентации, зрительно-моторной координации и др.  

 Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, ко-

торые позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал.  

  Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой соци-

альной роли обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной 

ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на 

уроке, правил общения и т.д.).  

  Формирование учебной мотивации.  

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познава-
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тельная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление ин-

теллектуальной пассивности.  

  Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в 

соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и само-

оценку. 

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логи-

ческой классификации, умозаключений и др.).  

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников.  

 Организация благоприятной социальной среды.  

 

 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

 Психолого-педагогическое сопровождение  всех участников образовательных 

отношений специалистами ПМПК.  

 Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем началь-

ных классов по ликвидации недостатков предшествующего развития. 

 Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с педагогом - пси-

хологом по формированию  коммуникативных навыков, навыков социального 

функционирования. 

 Индивидуальные или групповые коррекционные занятия с учителем - лого-

педом по развитию коммуникативной функции речи, пониманию речи, кор-

рекции специфических нарушений устной и письменной речи.   

 

 

Специальные условия  образования для обучающихся с ЗПР: 
 

Организационное обеспечение 

 Нормативно-правовое обеспечение:  АООП  ООО, Положение о ПМПК 

ОО, Положение об индивидуальном и групповом коррекционном занятии в 

классе для детей с ЗПР.

 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ: Договор о сотрудничестве с ТО ПМПК.

 Организация медицинского обслуживания: медицинское (терапевтическое 

психоневрологическое) сопровождение детей с ОВЗ.

 Организация питания: бесплатное двухразовое питание.

 Организация взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми): Договор о получении основного общего образования детьми с ОВЗ.

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

- Стенды на стенах ОО с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности и т.д.  

- Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога  для проведения ИГКЗ.  

- Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных и групповых коррекци-

онных  занятий (SMART- доска /SMART- столик /интерактивная плазменная панель с про-

граммным обеспечением к ним).  
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- Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники и др.) и выходом в Интернет.  

- Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в ка-

бинете для индивидуальных и групповых занятий.  

- Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы в условиях 

класса,  кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога.  

- Специальные компьютерные программы для работы.  

- Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки состояния и 

динамики психического развития ребенка.  

- Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы). - 

Специальная литература по специальной психологии и коррекционной педагогике  
 

 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1. Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: вы-

бора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. Преодолению неуспешности помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках  в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках представлен ма-

териал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алго-

ритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами. Таким образом создаются  условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с пятого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одно-

классников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учеб-

нике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематиче-

ски связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ре-

бят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий представ-

лены в учебниках в  двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 
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использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках  предмета «Литература» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контроль-

но-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достиже-

ния. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (плани-

руемые результаты на базовом уровне освоения), так  повышенного уровня, которые поз-

воляют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке во-

проса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумыва-

ется над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика и ИКТ» действие планирования в наиболее развернутом 

виде формируется в проектной деятельности. 

Для коррекционной работы планируются дополнительные занятия, совместное вы-

полнение домашних заданий, индивидуальные и групповые коррекционные занятия, инди-

видуальные домашние задания. 

 

2. Овладение навыками адаптации обучающихся с ЗПР к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни  

Курс «Математика» формирует у ребенка пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Учебные предметы «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык» фор-

мируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», «Технология» знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников явля-

ется 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

3. При проведении индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тий (ИГКЗ) 

 Продолжительность ИГКЗ не должна превышать 20 минут.  

 В группу можно объединять по 3-4 обучающихся с одинаковыми проблемами в раз-

витии и усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной де-

ятельности.  

 Учет возможностей обучающегося при организации образовательного процесса и 

ИГКЗ: задание должно лежать в «зоне умеренной трудности», но быть доступным. 

 Увеличение трудности задания пропорционально возможностям обучающегося. 
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  Создание ситуации успеха на уроке и ИГКЗ в период, когда обучающийся еще не 

может получить хорошую отметку на уроке.  

 Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений 

обучающегося. 

 Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

 Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных областей, так и в процессе ИГКЗ. 

 Наглядно-действенный характер форм и методов образовательной деятельности. 

 Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

тельной деятельности. 

 Соответствие темпа, объема, сложности образовательной программы учебного 

предмета, курса внеурочной деятельности реальным познавательным возможностям 

обучающихся, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности – 

актуальному уровню имеющихся знаний и УУД. 

 Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

 Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучаю-

щемуся с учетом его индивидуальных проблем.  

 Индивидуально дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических за-

дач.  

 Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

 Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований.  

 Формирование у обучающегося чувства защищенности и эмоционального комфорта. 

 Личная поддержка обучающегося учителями. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Направление работы Программно-методическое обеспечение 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с пе-

дагогом-психологом по фор-

мированию коммуникативных 

навыков, навыков социального 

функционирования и др. 

 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших 

школьников с задержкой психического развития: пособие 

для школьного психолога – М.: Школьная пресса, 2006;  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представ-

лений у детей с задержкой психического развития: мето-

дическое пособие – М.: Советский спорт, 2006; 

 Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку 

с задержкой психического развития: научно-практическое 

руководство – СПб.: Речь, 2004;  

Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми 

с задержкой психического развития: пособие для психо-

логов и педагогов – М.: ВЛАДОС, 2003;  

Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация инди-

видуальных и групповых занятий в классе коррекцион-

но-развивающего обучения: пособие для учителей 

начальных классов и психологов классов КР. – М.: ГНО-

МиД, 2007;  

 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с учи-

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения 

речи и их коррекция у детей с задержкой психического 



31 

 

телем-логопедом по развитию 

коммуникативных функций 

речи, коррекции специфиче-

ских нарушений устной и 

письменной речи. 

 

развития: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003;  

Лебедева П.Д. Коррекционная логопедическая работа со 

школьниками с задержкой психического развития: пособие 

для учителей и логопедов. – СПб.: КАРО, 2004;  

Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их прояв-

ления и коррекции у младших школьников с задержкой 

психического развития: учебное пособие. – СПб.: Дет-

ство-пресс, 2004  

 

 

Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения обучающихся с 

ЗПР реализуется при наличии в ОО следующих специалистов: педагога-психолога, учите-

ля-логопеда. Учителя-предметники и (или) классные руководители, работающие с обуча-

ющимися с ЗПР, должны пройти курсы повышения квалификации по специальным образо-

вательным программам. 

 

4.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского ра-

ботника организации, осуществляющей образовательную деятельность и других ор-

ганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

обеспечивающийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

 

Для реализации ПКР в ОО создана служба психолого-медико-педагогического со-

провождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами ОО (классными руководителями, медицинским работником, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом), регламентируются локальными норматив-

ными актами ОО, а также ее уставом. 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей ад-

министрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществля-

ются медицинским работником  ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обу-

чающихся с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ОВЗ 

и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит  консульти-

рование педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости ока-

зывает экстренную (неотложную) помощь.  

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодей-

ствие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляет 

заместитель директора по правовому воспитанию. Деятельность заместителя директора по 

ПВ направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Заместитель директора по ПВ (совместно с классными руководителями) участвует в 

изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; 
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принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных 

склонностей и интересов.  

Основными формами работы заместителя директора по ПВ являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школь-

никами, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, роди-

телями (законными представителями), педагогами); выступления на родительских собра-

ниях  в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Заместитель директора по ПВ взаимодействует с учителем-логопедом, педаго-

гом-психологом, классными руководителями, с медицинским работником, а также с роди-

телями (законными представителями), специалистами социальных служб, органам органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие специали-

сты ПМПК ОО.  ПМПК ОО является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ОО само-

стоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обу-

чающихся с ОВЗ дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. 

д.) может осуществлять деятельность службы комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образователь-

ными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные про-

граммы. 

 

4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющимися: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать  в них посильное 
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участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

тельности;  

- 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 затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность;  

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

 

 Овладение навыками коммуникации, принятыми  правилами и нормами 

социального взаимодействия, проявляющимися: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком-

муникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-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 (безопас-

ности) для себя и для окружающих;  

- в сохранности окружающей предметной и природной среды;  

-  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

тельностей и других;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

-  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 ре-

зультативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-
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наниями, 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 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с воз-

растом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной 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 социаль-

ного контакта. 

 Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 

- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу за-

нятий; - 

- в умении  использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуа-

циях общения; 

- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком: 

- в умении задавать вопросы;  

- в умении быть  наблюдательным, замечать новое;  

-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

- в умении ставить и удерживать цель деятельности;  

- в умении планировать действия;  

- в умении определять и сохранять способ действий;  

- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- в умении оценивать процесс и результат деятельности. 
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 Приложение 1 

к основной общеобразовательной 

программе  образовательной про-

грамме основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

МБОУ СОШ №13 

Учебные 

проме-

жутки 

Продолжи-

тельность чет-

верти 

даты Продолжи-

тельность 

каникул 

даты 

1 четверть 8 недель и 5 

дней 

(61 календар-

ный день) 

 

с 01.09.2015 по 

31.10.2015 

8 календар-

ных дней 

с 01.11.2015 по 

08.11.2015. 

2 четверть 7 недель  

(49 календар-

ных дней) 

с 9.11.2015 по 

27.12.2015 

15 кален-

дарных дней 

с 28.12.2015 по 

10.01.2016, 

22.02.2016 

3 четверть 9 недель  и 6 

дней  

(69 календар-

ных дней) 

с 11.01.2016 по 

20.03.2016 

8 

 календар-

ных дней 

с 21.03.2016 по 

27.03.2016, 

03.05.2015 

 

4четверть 8 недель и 3 дня с 28.03.2016 по 97                                                                                                                                                                                                                                                                         С 27.05.2016 по 
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(59  кален-

дарных дней) 

26.05.2016 календарных 

дня 

31.08.2016 

Учебный 

год 

34  недели 

(238 кален-

дарных дня) 

 31/97  

128 кален-

дарных дня 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2015 г. 

2. Окончание учебного года – 26.05.2016 г. 

3. В соответствии со ст. 112 ТК РФ и с учетом проекта постановления Правительства РФ 

"О переносе выходных дней в 2016 году"  считать выходными и праздничными днями 

следующие дни: 23.02.2016 г. (День защитника Отечества), 07.03.2016 г (выходной день, 

перенесенный с воскресенья 03.01.2016), 08.03.2015 г. (Международный женский день), 

01.05.2015 г. (Праздник Весны и Труда), 02.05.2015 г. (выходной день, перенесенный с 

воскресенья 01.05.2016) и 09.05.2015 г. (День Победы). 

График проведения промежуточной аттестации 

№ п/п Классы Сроки 

1 5-9 классы 26.10.15 – 31.10.15 

21.12.15 – 27.12.15 

14.03.16 – 19.03.16 

16.05.16 – 26.05.16 

 

 Приложение 2 

к основной общеобразовательной 

программе  образовательной про-

грамме основного общего образования 

МБОУ СОШ №13 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №13  

на 2015-2016 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  6 – 9 классов  

для детей с задержкой психического развития 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения реализуются через учебные предметы и инди-

видуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции нарушенных 

функций (исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях) 

следующим образом: 

 учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности» реали-

зуется в  6Б, 7Б, 9А классах; 

 учебный предмет «Речь и культура общения» реализуется в  6Б, 7Б,8А, 

9А классах отдельным предметом с целью коррекции и развития ком-

муникативной культуры обучающихся; 

 факультативный курс «Экология» реализуется в 6Б, 7Б, 8А, 9А классах с 

целью формирования общей экологической культуры учащихся; 
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 факультативный курс «История Урала», реализуемый в 8А, 9А классах,  

способствует приобщению учащихся с задержкой психического развития 

к интеллектуальной, эмоциональной, познавательной деятельности, по-

вышает общий уровень развития  учащихся и  способствует восполне-

нию пробелов предшествующего развития и  воспитания. 

 Особенностью учебного плана 6 – 9 классов является включение в компо-

нент образовательного учреждения индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятий (далее ИГКЗ) развивающей и предметной направленности. Цель 

коррекционных занятий – повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и образования. Индивиду-

альная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Индивидуальные и групповые  коррекционные занятия: 

 «Шаги к успеху» (занятия с психологом)  в 6Б, 7Б, 8А классах; 

  «Коррекция и развитие вычислительных навыков» в   6Б, 7Б, 8А, 9А 

классах; 

 «Развитие общеучебных умений и навыков при изучении русского языка 

и литературы» в  6Б, 7Б, 8А, 9А классах обеспечивают восполнение 

пробелов в знаниях обучающихся.  

В 8-9 классах предметы «Искусство (изобразительное искусство)», 

«Искусство (музыка)» изучается по 1 часу в каждые две недели. 

В 6Б, 8А, 9А изучается английский язык. В 7Б классе – немецкий язык. 

Классы для детей с задержкой психического развития учатся только в 

первую смену и  по 6 – дневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 

минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития определяются адаптиро-

ванной  образовательной  программой. 
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Учебный план (недельный) для 6 – 9 классов для детей 

с задержкой психического развития  

Учебные предметы классы 

6Б 7Б 8А 9А 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 2 

Природоведение - - - - 

Биология 1 2 2 2 

Физика - 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Искусство (изобразительное искусство) 1 1 0,5 0,5 

Искусство (музыка) 1 1 0,5 0,5 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Технология 2 2 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - 

  Итого по федеральному  компоненту 28 30 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 
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Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 - 1 

Речь и культура общения 1 1 1 1 

Факультативные занятия: 

Экология 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

История Урала - - 

 

1 

 

1 

 

Твоя профессиональная карьера - - - 1 

Индивидуальные и групповые коррекционные за-

нятия по коррекции нарушенных функций (исправ-

ление недостатков развития, восполнение пробелов в 

знаниях) 
Шаги к успеху (занятия с психологом) 

 

Коррекция и развитие вычислительных навыков 

 

Развитие общеучебных умений и навыков при изучении 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

Итого по региональному (национально-региональному) 

компоненту и  компоненту образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

5 5 5 6 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 

6-дневной учебной неделе 

33 35 36 36 

 

Учебный план (годовой)  для 6 – 9 классов для детей 

с задержкой психического развития  

Учебные предметы классы 

6Б 7Б 8А 9А 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 136 102 68 

Литература 68 68 68 102 

Иностранный язык 102 102 102 102 

Математика 170 170 170 170 

Информатика и ИКТ - - 34 68 

Природоведение - - - - 

Биология 34 68 68 68 

Физика - 68 68 68 

Химия - - 68 68 

Искусство (изобразительное искусство) 34 34 17 17 

Искусство (музыка) 34 34 17 17 

История 68 68 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 

География 34 68 68 68 

Технология 68 68 34 - 

Физическая культура 102 102 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 34 - 

  Итого по федеральному  компоненту 952 1020 1054 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образователь-

ного учреждения 
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Культура безопасности жизнедеятельности 34 34 - 34 

Речь и культура общения 34 34 34 34 

Факультативные занятия: 

Экология 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

История Урала - - 

 

34 

 

34 

 

Твоя профессиональная карьера - - - 34 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия по коррекции нарушенных функций 

(исправление недостатков развития, воспол-

нение пробелов в знаниях) 
Шаги к успеху (занятия с психологом) 

 

Коррекция и развитие вычислительных навыков 

 

Развитие общеучебных умений и навыков при 

изучении русского языка и литературы 

 

 

 

 

34 

 

17 

 

17 

 

 

 

 

34 

 

17 

 

17 

 

 

 

 

34 

 

17 

 

17 

 

 

 

 

- 

 

17 

 

17 

Итого по региональному (националь-

но-региональному) компоненту и  компоненту об-

разовательного учреждения (6-дневная учебная не-

деля) 

170 170 170 204 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 

6-дневной учебной неделе 
1122 1190 1224 1224 

 


