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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) основного 

общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы имени ученого-слависта, академика А.М.Селищева с.Волово (далее - Школа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР Школы разработана в соответствии с нормативными 

документами. 

Нормативно-правовое обеспечение основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ (от 12.12.1993) 

3. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://fgosreestr.ru/. 

6. Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»». 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.13г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

10. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253." 11. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федераци от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
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12 . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях"». 

13 . Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

14 .СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

15 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 p.N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

16 .Устав МБОУ СОШ им. А.М.Селищева с. Волово. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР Школы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей, 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и 

личностное развитие обучающихся основного общего образования. 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Цель АООП ООО обучающихся с ЗПР Школы: создание условий для освоения 

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне ООО: 

• создание условий для адаптации обучающихся при переходе со второго 

уровня обучения на уровень основного общего образования; 

• создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 

видах познавательно-образовательной деятельности; 

• формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения; 

• создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных 

задач в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по 

основным учебным предметам; 

• освоение активных форм получения и использования информации; 

• организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ; 

• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 
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образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности - развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, 

навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Дети с ЗПР - это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками 

(чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные 

проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не 

достигают в образовательной организации желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. 

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое 

должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

В основу реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности 

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
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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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 
Обучающиеся с задержкой психического развития обучаются по 

общеобразовательным программам массовой школы. 

Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

основных задач: 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала,

 дозированного при помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях 

предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

логопедические занятия. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, классного 

руководителя об особенностях развития, организации познавательной деятельности 

школьника. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории: 
• обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 
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АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 

80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

образовательной организации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в Школе, а также с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения адаптированной общеобразовательной программы 

ООО обучающихся с ЗПР составляет 5 лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует характеристике 

планируемых результатов освоения ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует структуре 

планируемых результатов ООП ООО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется планируемыми 

результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся в процессе коррекции 

психофизического развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) должны соответствовать определенным требованиям. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений; 

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 
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- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 
- уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

- формирование слухового контроля своего произношения и фонематического анализа; 

- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

- автоматизация поставленных звуков; 

- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 
- умение читать тексты, составленные по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, составляется в соответствии с рекомендациями ЦПМПК 

и ИПР (в разделе «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП ООО обучающихся с ЗПР, ее разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют 

аналогичной программе ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных предметов АООП ООО обучающихся с 

ЗПР соответствуют планируемым результатам освоения учебных предметов ООП ООО 

Школы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 
Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО обучающихся 
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с ЗПР (далее — Система оценки) соответствует системе оценки достижения 

планируемых результатов ООП ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР призвана 

решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

• ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и 

развития жизненных компетенций. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО обучающихся с ЗПР, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

В качестве метода оценки планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется метод 

экспертной оценки на основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (шПМПк). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствует аналогичной 

программе ООП ООО Школы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов АООП ООО 

обучающихся с ЗПР соответствуют программам отдельных учебных предметов, курсов 

ООП ООО образовательной организации. 

Данный раздел дополняется программами коррекционно-развивающих занятий 

Перечень рабочих программ коррекционно-развивающих занятий для 5-9 

классов на 2018-2019 учебный год 

1. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по русскому языку для 8 класса 

(учитель Селищева А.И.). 

2. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по русскому языку для 9 класса 

(учитель Лукьянчикова О.И.). 

3. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по математике для 8 класса 

(учитель Голеняева Н.В.). 

4. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по математике для 9 класса 

(учитель Пикалова М.П.). 

5. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий с психологом для 8 класса 

(педагог-психолог Фомичева Н.В.). 

6. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий с психологом для 9 класса 

(педагог-психолог Фомичева Н.В.). 

7. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» для 8 

класса (учитель-логопед Головина Т.М..). 

8. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» для 9 

класса (учитель-логопед Головина Т.М..). 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся АООП ООО 

обучающихся с ЗПР соответствует программе воспитания и социализации обучающихся 

ООП ООО Школы. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе учебно-образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 
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(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям); 

В рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с ЗПР, 

одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/Школе). Степень участия специалистов 

сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (ЗПР) в освоении ими АООП ООО обучающихся 

с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с ЗПР; 

• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой 

категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учетом особенностей их психического, 

речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно 

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого 

и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• принцип соблюдения интересов обучающегося (специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах); 

• принцип системности (обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений); 

• принцип непрерывности (гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) оказание помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению); 

• принцип вариативности (предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии); 11 



 

принцип рекомендательного характера оказания помощи (обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социальнопсихологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и 

абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, 

психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают её содержание: 

> диагностическая работа; 

> коррекционно-развивающаяработа; 

> консультативная работа; 

> информационно-просветительская работа. 
План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
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Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированно й 

помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Выявление 

обучающихся с 

особыми 

образовательн 

ыми 

потребностями 

Стартовая 

психолого-медико-

педагогическая 

диагностика 

Сентябрь- 

октябрь 

Специалисты 

Направление на 

ЦПМПК 
Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 
май и/или 
по 
необходим 
ости 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 

четвертей в 

рамках 
работы 

шПМПк 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель 

Проектировани е 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ результатов 

исследования 

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходим 

ости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечение 

своевременной 

специализированно й 

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сфере 

детей с ЗПР 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ЗПР 

коррекционных 

программ, 

методик и 

приемов обучения 

в соответствии с 

его 

образовательны м 

потребностями 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

Программы занятий В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

учителя 
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 развития и 

трудностей 

обучения 

   

 Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательног о 

процесса 

Занятия В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Занятия, 

наблюдения 

В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

Консультативное направление 

Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированн 

ых психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

обучающихся 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированны х 

методов и приемов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

По запросам В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац 

ий 

Специалисты, 

учителя 

Консультативная 

помощь семье по 

выбору стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка 

с ЗПР 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац 

ий 

Специалисты, 

учителя 

 Дать 

рекомендации 

обучающимся с 

ЗПР по выбору 

стратегии 

обучения и 

поведения, исходя 

из своих 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

Консультировани е 

обучающихся с 

ЗПР 

В течение 

года 

Специалисты, 

учителя 

14 



 

Информационно-п росветительское направление 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

вопросам 

образования со 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, размещение 

информации на сайте 

ОО, оформление 

информационных 

стендов 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Специалисты, 

учителя 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов Школы; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционноразвивающих занятий 

специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

15 



 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями организации образовательной 

деятельности для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в Школе обеспечивается наличием специалистов разного профиля (педагога- психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда), которые входят в постоянный состав школьного 

ПМПк. 
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III. Организационный раздел 

1. 1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствует учебному плану ООП ООО Школы. 

3. 1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствует 

календарному учебному графику ООП ООО Школы. 

4. 1.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования обучающихся с 

ЗПР и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с задержкой психического развития 59 

классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: •

 спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ЦПМПК, ИПРА, запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности АООП ООО, включая 

коррекционно-развивающую область, определяет Школа. 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах АООП обучающихся с ЗПР 

на 2018-2019 учебный год 
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Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество часов 

в неделю 

Всего 

Коррекционно-

развивающая область 

(ЗПР) 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

1 1 

Индивидуальные 
занятия 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Логопедические 

занятия» 

0,5 0,5 

Индивидуальные 
занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

математике 

0,5 0,5 

Итого 3 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО обучающихся с ЗПР (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют плану внеурочной деятельности ООП 

ООО школы. 

3.2. Система условий реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с ЗПР, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования обучающихся с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональную подготовку. 
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В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога- 

психолога. Уровень квалификации работников образовательной организации соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. 

При необходимости процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР Школа 

может временно или постоянно обеспечить участием тьютора, который должен иметь 

высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 

лет. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Психолого-педагогические сопровождение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР направлено на: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

• обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательной 

деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий; 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, адаптированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые

 образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

3.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы ООО обучающихся с ЗПР 
Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования детей с ЗПР МБОУ СОШ им. 

А.М. Селищева с.Волово обеспечивают: 

• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

начального общего образования; 

• реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение АООП основного общего образования бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания учредителя по оказанию государственных образовательных услуг. Структура 

расходов, необходимых для реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счет 

средств бюджета: 

• расходы на оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

• расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

• расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

• затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Предполагается, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде 

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

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

• ) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающихсяся с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП ООО; 

• ) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала; 
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• ) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

ООО (учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.). При определении нормативных финансовых 

затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР 

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

ограниченных возможностей здоровья. 

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

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

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

надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом Липецкой 

области. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническая база МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В образовательной организации, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

создаются и устанавливаются: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• библитека с рабочими зонами, включающими читальный зал и книгохранилище, 

обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые залы; 

• стадионы, спортивные площадки, споривные комплексы, хоккейная коробка; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Требования к организации пространства 
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Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

с ЗПР, организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования образовательной 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

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

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

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

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 40 минут. 

Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
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особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

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

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

АООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

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

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

МБОУ СОШ им. А. М. Селищева с. Волово обеспечено учебниками, учебнометодической 

литературой и материалами по всем учебным дисциплинам ООО, имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья обучающихся; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

В школе функционирует сайт, обеспечен доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде образовательной организации через локальную сеть и к глобальной 

информационной среде через подключение к сети Интернет. 
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