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1. Общие положения 
Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная образовательная программа  общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (далее – АОП ОО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МКОУ «СОШ №28» в 
соответствии с требованиями: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне 
учебников»).  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15в  редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15в  редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
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• Устав МКОУ «СОШ №28»;  
• Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«СОШ №28»;  
• Основная образовательная программа  основного общего образования МКОУ 

«СОШ №28» 5-6 классы;  
• Образовательная программа основного общего (7-9 классы) и среднего общего (10-

11 классы) образования МКОУ «СОШ №28».  
Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии и письменном 
заявлении родителей (законных представителей). 

Для обучающихся с ЗПР в школе организовано инклюзивное обучение, которое 
представлено следующим вариантом – это совместное обучение нормально развивающихся 
обучающихся с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ЗПР (основание 
решение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)) в 
общеобразовательных классах  

Краткая информация о МКОУ «СОШ №28». Год основания школы  – 1964г. 
Учредителем является муниципальное образование городской округ Ревда. Полномочия и 
функции Учредителя  осуществляет управление образования городского округа Ревда, за 
исключением принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
учреждения. Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет 
администрация городского округа Ревда. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, выданная Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области №17559 от 06 ноября 2013года, серия 66Л01 № 0000997 с 
приложением. Свидетельство о государственной аккредитации №7628 от 01.10.2013г, серия 
66А01 №0000428. Полное наименование учреждения: муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28 с 
углубленным изучением отдельных предметов». Сокращенное  наименование: МКОУ 
«СОШ №28». Тип – казенное общеобразовательное учреждение. Организационно-правовая 
форма – учреждение. 

Контингент обучающийся неоднороден: в школе обучаются как дети с высокой 
мотивацией обучения, так и с сниженной мотивацией. Кроме того, в ОО обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья в связи с задержкой психического развития, а также 
дети-инвалиды. 

На начало 2016-17 учебного года в школе обучается 886 чел.  
Количество детей  с задержкой психического развития 

( по результатам рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии) 
 

Классы количество 
1 0 
2 5 
3 4 
4 1 
5 2 
6 0 
7 3 
8 0 
9 2 
10 0 
11 0 

По школе 15 человек 
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Структура адаптированной основной образовательной программы общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АОП ОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и требования к планируемым 
результаты реализации АОП ОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования и включает в 

себя: 
• программу формирования общеучебных умений и навыков обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
• программу воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП ОО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план; 
• систему специальных условий реализации АОП ОО в соответствии с требованиями 

Стандартов. 
На основе ФК ГОС  и ФГОС  обучающихся с ОВЗ создается АОП ОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 
числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 
или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АОП ОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 
получения образования. 

Определение одного из вариантов АОП ОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
В основу разработки и реализации АОП ОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АОП ОО обучающихся с ЗПР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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В контексте разработки АОП ОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
- опыта деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП ОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АОП ОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФК ГОС и ФГОС  посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  МКОУ «СОШ №28» АОП 
ОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП ОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 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 ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями ФК ГОС и 
ФГОС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

АОП ОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования, основной образовательной программы 
основного общего образования 5-6 классов,  основной образовательной программы основного 
общего образования для 7-9 классов, основной образовательной программы среднего общего 
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образования (далее — ООП ОО). Адаптация программ предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП ОО, требований к 
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АОП ОО. 
Обязательными условиями реализации АОП ОО обучающихся с ЗПР является психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогов классов с 
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АОП ОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие 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 затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся учащихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 
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обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

Дифференциация образовательных программ общего образования обучающихся с ЗПР 
должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 
ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АОП ОО могут быть представлены следующим 
образом. 

АОП ОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту обучения уровня 
психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 
поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 
к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 
сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-
фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 
форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
-получение общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ОО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 
-адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

 
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы общего образования 
Самым общим результатом освоения АОП ОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Требования к результатам освоения обучающихся с ЗПР АОП ОО соответствуют 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО и зафиксированы в 
разработанных МКОУ «СОШ №28» ООП НОО, ООП ООО -5-6 классов, ООП ООО 7-9 
классов, ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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1)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-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 учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

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

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
3)овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
-в расширении знаний правил коммуникации; 
-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
-в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
-в освоении культурных форм выражения своих чувств, способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 
проявляющаяся: 

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

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

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

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 
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-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 
-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами, способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АОП ОО должны отражать: 
-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
-овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 
-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 
-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «СОШ № 28» 
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Итоговая аттестация обучающихся проводится  в  соответствии со ст. 59 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 25.12.2013 г. № 1394).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по триместрам или полугодиям 
Диагностика текущей и промежуточной достижений осуществляется через систему зачётов, 
тематических и административных контрольных работ, мониторингов образовательных 
достижений. 

Итоговая аттестация по результатам обучения по программе основного общего и среднего 
общего  образования предполагает проведение государственной итоговой аттестации. 
Аттестация учащихся с задержкой психического развития по итогам освоения 
образовательной программы основного общего  и среднего общего образования проводится 
либо в форме государственного экзамена ОГЭ или ЕГЭ, либо в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ). Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
документ  установленного образца о соответствующем уровне образования.  

Коммуникативные и социальные умения и навыки, т.е. умения общаться, 
самоопределение в классе, отношение к нравственным ценностям, индивидуальность, 
воспитанность, адекватность поведения отслеживается классным руководителем. Во 
внеурочной деятельности оценивается участие учащегося в жизни класса и школы, его досуг, 
творчество, инициатива, спортивные достижения. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 
пятибалльной системе. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 
образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 
учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 
учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного 
контроля. 
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2.2. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС и ФК ГОС обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФК ГОС и ФГОС. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей аттестации освоения АОП ОО 
в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей аттестации обучающихся с ЗПР 
включают:  

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 
-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 
-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Специальные условия проведения текущей аттестации обучающихся с ЗПР 

фиксируются в рабочих программах педагогов по учебным предметам  на всех уровня 
общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АОП ОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АОП ОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФК ГОС и ФГОС. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП ОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, государственная итоговая аттестация), выступает оценка достижений 
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
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3. Содержательный раздел 
Программа отдельных учебных предметов и курсов; программа воспитания обучающихся 

с ЗПР соответствуют ФК ГОС  и ФГОС, разработанным МКОУ «СОШ №28» ООП НОО, 
ООП ООО -5-6 классов, ООП ООО 7-9 классов, ООП СОО. 

3.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

должны обеспечивать достижение требований ФК ГОС  и ФГОС освоения АОП ОО 
обучающихся с ЗПР. 

Программы учебных предметов соответствуют требованиям ФК ГОС  и ФГОС и 
разработанным МКОУ «СОШ №28» ООП НОО, ООП ООО 5-6 классов, ООП ООО 7-9 
классов, ООП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов ООП НОО, ООП ООО 5-6 классов 
должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Основное содержание рабочих программ учебных предметов соответствует ООП 

НОО, ООО (5-6, 7-9), СОО. 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами, которые реализуются педагогом - психологом 
«Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» (фронтальные и/или 
индивидуальные занятия). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 
интеграции(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

3.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФК ГОС и 
ФГОС выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 
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АОП ОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 
-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП ОО; 
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 
об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 
-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, и освоение ими АОП ОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АОП 
ОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 
работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 
– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи; 

– коррекционно развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационно просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого – педагогическое 
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 
выявления трудностей в овладении содержанием основного общего образования, 
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 
и др. 
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Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 
устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательной 
деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 
ив освоении АОП ОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП ОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 
профиля; социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляет педагог-
психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку. При необходимости 
Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 
организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 
курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается  МКОУ «СОШ №28» самостоятельно 
в соответствии с ФГОС ООО,  ФГОС НОО 

3.3. Программа воспитания обучающихся 
Программа воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровнях общего образования являются Федеральный 
закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФК ГОС ОО и СОО, ФГОС НОО 
и ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 
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Программа призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с 
ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 
своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 

Общие задачи, направления, мероприятия духовно-нравственного развития обучающихся 
с ЗПР классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России и прописаны в разработанных МКОУ «СОШ №28» ООП 
НОО, ООП ООО -5-6 классов, ООП ООО 7-9 классов, ООП СОО. 
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4. Организационный раздел 
4.1. Учебный план 
Учебный план, реализующий АОП ОО (далее учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФК ГОС и 
ФГОС и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

− формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

− формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к  
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
МКОУ «СОШ №28» самостоятельно в осуществлении образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии и т. д.). 

Компонент образовательного учреждения, часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 
использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 
и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана в 
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 
нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями. 

Учебный план АОП ОО соответствует учебным планам ООП НОО, ООП ООО -5-6 
классов, ООП ООО 7-9 классов, ООП СОО. 

Календарный учебный график на 2016-17 учебный год соответствует  календарному 
учебному графику ООП НОО, ООП ООО -5-6 классов, ООП ООО 7-9 классов, ООП 
СОО 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию АОП ОО 
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с задержкой психического развития. В своей образовательной 
деятельности, направленной на развитие личности учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, учителя используют следующие педагогические технологии: 

 
Педагогические 
технологии 

Основные  характеристики 

Педагогика  
сотрудничества 

Совместная развивающая деятельность ученика и учителя. 
Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 
Гуманно-личностный подход к ученику. Единство обучения и 
воспитания. 

Игровые  
технологии 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.         
По характеру педагогического процесса выделяются следующие 
группы игр: 
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
б) познавательные, воспитательные, развивающие; 
в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 
психотехнические и др. 

Технология КСО При коллективных способах обучения возрастает роль 
коммуникативной составляющей и предполагает использование 
всех форм организации обучения (коллективную, групповую, 
парную и индивидуальную). 

Проектная  
технология 

создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и 
охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в различных группах; 
развивают исследовательские умения (умения выявления 
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 
эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают 
системное мышление. 

ИКТ-технологии Тенденцией современного этапа информатизации образования 
является всеобщее стремление к интеграции различных 
компьютерных средств обучения и средств ИКТ, таких как 
электронные справочники, энциклопедии, обучающие 
программы, средства автоматизированного контроля знаний 
обучаемых, компьютерные учебники и тренажеры в единые 
программно-методические комплексы, рассматриваемые как 
образовательные электронные издания и ресурсы (ОЭИ). 
Основная цель использования метода информационного ресурса 
- закрепление и расширение теоретических знаний путем 
ориентации школьника в огромном количестве самой 
разнообразной информации, которая ему необходима и 
удовлетворяет его познавательные потребности. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Система, создающая максимально возможные условия для 
сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 
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 интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту 
систему входит:  
− использование данных мониторинга состояния здоровья 
учащихся, проводимого медицинскими работниками, и 
собственных наблюдений в процессе реализации 
образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с 
имеющимися данными; 
− учет особенностей возрастного развития школьников и 
разработка  образовательной    стратегии,     соответствующей     
особенностям   памяти, мышления,    работоспособности,    
активности    и   т.д.    учащихся данной возрастной группы; 
− создание благоприятного эмоционально-психологического 
климата в процессе реализации технологии; 
− использование разнообразных видов здоровьесберегающей 
деятельности учащихся, направленных на сохранение и 
повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Модульно-рейтинговая  
технология 

Модуль - это целевой функциональный узел, в котором учебное 
содержание и технология овладения им объединены в систему 
высокого уровня целостности. 
Основной алгоритм системы контроля знаний включает 
следующие действия: 
1.Весь курс по предмету разбивается на тематические разделы, 
контроль по которым обязателен; 
2.По окончании каждого раздела проводится достаточно полный 
контроль знаний ученика; 
3.В конце обучения выставляется общая оценка.  
Модульно-рейтинговая технология представляет собой один из 
очень эффективных методов организации учебного процесса, 
стимулирующего заинтересованную работу учащихся. 

Технологии организации 
внеучебной деятельности 

- коллективно-творческие дела  И.П. Иванова  
- социального самоопределения А.В. Мудрик,  
- социализации личности М.И. Рожкова,  
- профессионального самоопределения М.Е. Турчинской.  

 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФК 

ГОС и ФГОС и разработанным МКОУ «СОШ №28» ООП НОО, ООП ООО -5-6 
классов, ООП ООО 7-9 классов, ООП СОО. 

 
 
5.Контроль реализации АОП ОО 
Направления оценки эффективности реализации АОП ОО 
Обучающий эффект:  
− получение обучающимися с задержкой психического развития образования по 

программам общеобразовательной школы с учетом различных учебных возможностей 
обучающихся, их способностей, склонностей и возрастных психофизиологических 
возможностей;  

− создание благоприятных условий для формирования жизненно важных 
компетенций, необходимых для успешной социализации выпускника школы;  

− получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний и 
умений обучающихся, воспитанников в области формирования культуры ЗОЖ и 
безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.  
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Воспитательный эффект:  
− овладение обучающимися общекультурными ценностями  и моральными 

ориентирами, задаваемые культурным сообществом; 
− развитие у обучающихся  представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 
контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 
морального выбора в обыденных житейских ситуациях и др.); 

− развитие у обучающихся  вкуса и способности к физическому совершенствованию, 
к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 
пространства и времени (учебного и свободного), умения строить планы на будущее; 

− овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. 
Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и 
члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

Социальный эффект:  
− мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ;  
− профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности;  
− отвлечение подростков с задержкой психического развития от антисоциальной 

деятельности;  
− правовое воспитание, профилактика негативного поведения.  
− эффективное трудоустройство выпускников школы;  
− разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику 

дезадаптирующих условий;  
− формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  
Коррекционно-развивающий эффект:  
− активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека; 
− развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям учащихся с задержкой психического развития; 
− развитие способности использовать математические умения и знания при решении 

соответствующих возрасту житейских задач; 
− развитие интереса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, 
соответствующих возрасту ребенка; 

− коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в 
зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный социум 
каждого  учащегося с задержкой психического развития. 

Ресурсный эффект:  
− модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов, а также мастерских в соответствии с 
профилями трудового обучения.  

− оснащения образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными 
пособиями в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса с целью 
обеспечения повышения качества, эффективности и информатизации образования;  

− обеспечение образовательного процесса программным и методическим 
обеспечением и модернизация материально-технической базы школы в части обеспечения 
единого информационного образовательного пространства на основе ИКТ;  

− обеспечение материально-технической базы школы в части обеспечения 
безопасных и комфортных условий функционирования школы.  
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Система внутришкольного контроля 
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в ОО  в целом.  
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 
коррекционному образованию и позволяющие создать коррекционно-развивающую 
образовательную среду.  

Контроль за реализацией АОП ОО проводится по следующим направлениям:  
- обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;  
- состояние здоровьеформирующей образовательной среды;  
- создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения;  
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 
По направлению реализации программы развития в части обеспечения доступности, 

качества и эффективности коррекционного образования проводится мониторинг 
результативности учебного процесса, который включает в себя диагностические методы, 
тесты, контрольные работы, психолого-педагогические методики изучения уровня развития 
личности. При этом при проведении мониторинга результативности учебного процесса 
учитываются следующие факторы, влияющие на такие показатели:  

- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, 
потребности и возможности обучающихся, воспитанников; состояние дифференциации 
содержания, форм обучения и воспитания; состояние преподавания учебных предметов, 
организация питания; состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения 
педагогического процесса;  

- качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 
преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень сформированности 
общих и специальных умений; состояние учебно-методического обеспечения процесса 
обучения, состояния внешнего влияния;  

- качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние методической 
подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; уровень владения 
современными педагогическими и информационными технологиями; участие в научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работе; уровень организации 
педагогического труда; состояние учебно-материальной базы.  

По направлению реализации программы развития в части обеспечения 
здоровьеформирующей образовательной среды проводится мониторинг состояния здоровья и 
мониторинг физического развития  обучающихся, воспитанников.  

При этом при проведении мониторинга здоровья обучающихся учитываются следующие 
факторы, влияющие на здоровье: состояние физического развития; уровень физической 
подготовки и воспитания; уровень развития физической культуры; состояние внеурочной 
воспитательной работы; уровень учебной и других нагрузок на организм обучающегося, 
воспитанника; уровень психологического сопровождения; состояние влияния внешней среды, 
состояние микроклимата в школе и дома. 

 
Циклограмма контроля основных направлений АОП ОО 

 
№ 
п/п 

Направление  
контроля 

Ответствен-
ный 

Периодичность Где  
рассматривается 

1 2 3 4 5 
1  Обеспечение 

доступности, качества 
и эффективности 
специального 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Ежегодно:  
- анализ.  
1 раз в триместр:  
- итоги, качество;  

Совещания при 
директоре  

 25 



образования  по этапам программы: 
- сравнительный 
анализ;  
- по итогам 
программы: - 
сравнительный 
анализ, выводы  

2  Состояние и развитие 
здоровьеформирующей 
среды ОО  

Заместитель 
директора по 
УВР, ВР  

Ежегодно:  
- анализ.  
- отчет о состоянии 
здоровья;   

Совещания при 
директоре  

3  Качество методической 
работы 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Ежегодно:  
- анализ.  
- отчет о состоянии 
работы 

Методический 
совет  
 

4  Обеспечение 
комплексной 
безопасности  

Директор, 
заместители 
директора по 
АХЧ, УВР  

Ежегодно:  
- анализ.  
1 раз в полугодие:  
- отчет о состоянии 
дел;  
- об этапах 
программы:  
- отчет об итогах 
программы:  
- сравнительный 
анализ  

Совещания при 
директоре.  
Родительские 
собрания. 

5  Информатизация 
образовательной 
деятельности 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Ежегодно:  
- анализ.  
ежеквартально:  
- отчет об этапах 
программы развития:  
- анализ;  
- отчет об итогах 
программы развития;  
- сравнительный 
анализ  

Педагогический 
совет.  
Совещания при 
директоре  

6  Укрепление 
материально-
технической базы  

Директор, 
заместители 
директора по 
АХЧ, УВР  

Ежегодно:  
- анализ.  
1 раз в полугодие:  
- отчет об этапах 
программы развития:  
- отчет об итогах 
программы развития:  
- сравнительный 
анализ  

Управляющий 
Совет  
Совещания при 
директоре.  
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Мониторинг образовательной деятельности 
 

Критерии и  
компоненты  

образовательног
о мониторинга 

Показатели 
критериев 

Периодич-
ность  

контроля 

Объект 
изучения 

Ответственный 

Качество  
обучения  

Уровень освоения 
образовательной 
программы   

1 раз в 
триместр 
 
 

показатели 
КО, ПО, ср. 
балл  

Учитель,  
руководители МО  
 

 Государственная 
итоговая аттестация 

июнь показатели 
КО, ПО, ср. 
балл  

Учитель, 
Зам. директора по 
УВР 

Состояние  
здоровья  
учащихся  

Психосоматическое 
здоровье учащихся 
(медосмотр, листки 
здоровья и 
физического развития, 
данные о пропусках 
уроков по болезни, 
комфортность 
обучения, уровень 
адаптации к обучению 
в школе, уровень 
школьной 
тревожности).  

сентябрь, 
май  

учащиеся  Фельдшер 
педагог -психолог  
 

Уровень  
воспитанности 
учащихся  

Сформированность 
интегративных 
качеств личности.  
Количество учащихся, 
состоящих на учете в 
КДН.  
Выявление учащихся 
группы риска.  

сентябрь,  
апрель  
2 раза в год  
1 раз в 
триместр  

учащиеся  Классный  
руководитель  
Заместитель 
директора по 
УВР  

Социальное  
положение  
учащихся  

Состав учащихся по 
уровню 
материального и 
морального 
благополучия 
(социальный паспорт 
класса).  

сентябрь  учащиеся  Классный 
руководитель  
Заместитель 
директора по 
УВР  

Степень  
социализации и 
трудовой  
адаптации  

Данные социометрии 
Результаты 
трудоустройства  
Результаты участия 
учащихся школы в 
различных 
предметных 
конкурсах  

два раза в 
год  
1 раз в год  

 Заместитель 
директора по 
УВР  
Классный 
руководитель 
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