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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

          Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей 

с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного 

процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное 

место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.  

        Инклюзивное образование –это специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья –получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. 

         Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний.  

         Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

         Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития (АОП 

ООО) — это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы основного 

общего образования. 

         Нормативный срок освоения АОП ООО 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 (5 лет), в исключительных случаях, по 

рекомендациям ПМПК, срок обучения может увеличиться. 

         АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре 

АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

          В основу формирования АОП ООО 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, 



• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

         Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

        Задачи программы: 

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

• определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

• определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико педагогическую 

помощь детям с задержкой психического развития с учетом  

• особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

        Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

со специалистами (учителем-логопедом, психологом), реализующими программу 

коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

       Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

        Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

       Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

        Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 

соответствии с ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

       Предметные результаты освоения АОП основного общего образования обучающихся 

с ЗПР. 

       Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. Предметные результат отражены в рабочих 

программах по учебным предметам. 

         АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. Результаты освоения 

программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации,  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

            Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 



• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

• определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

 

          Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных картах обучающихся (индивидуальная карта динамического наблюдения 

обучающегося). 

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

ООО, заданной действующим ФГОС ООО, учитель, психолог, логопед могут оперативно 

дополнить структуру коррекционной программы 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 с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

          Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

         Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 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, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную, ГВЭ) 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; 

4) 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.); 

5) 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); 

6) увеличение времени на выполнение заданий;  

7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

         Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

  

         Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

           Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся 

с ОВЗ. 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 АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

          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, промежуточную 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. 

          Промежуточная диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося. 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, окончание обучения на ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

          Организационно-содержательные характеристики стартовой, промежуточной и 

итоговой диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений 

 

текущая  

аттестация 

 

итоговая  

(четверть, год)  

аттестация 

 

урочная  

деятельность 

 

внеурочная  

деятельность 

 

- устный опрос; 

- письменная и  

самостоятельная  

работа; 

- диктанты; 

-контрольное  

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по  

программам 

наблюдения. 

 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ динамики;  

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и  

программах в 

урочной  

деятельности. 

 

-участие  в  

выставках,  

конкурсах,  

соревнованиях; 

- активность в  

проектах и  

программах  

внеурочной  

деятельности; 

- творческий  

отчет. 

 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических  

исследований 

 

 

 

 

 

 



 

Формы представления образовательных результатов: 

 

• табель  успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты контрольно-измерительных материалов для проведения диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания  –  знания, понимания, применения, 

систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, 

УУД. 

      По результатам оценки делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  —  мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

         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 (ПМПк ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани) объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся.  

          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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           Освоение адаптированной основной образовательной программы должно обеспечить 

введение в культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи 

с особенностями своего физического или психического развития. Введение такого ребенка 

в контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает 

стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за 

близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.  

            Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

           Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС ООО. 

         Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе 

Структура Задачи Особенности процесса обучения 

5-6  

классы  

 

Формирование базы основных 

знаний, умений и навыков. 

Расширение знаний об окружающем 

мире, развитие устной речи; 

развитие умения делать выводы и 

обобщения, правильно выражать 

свою  

мысль, развитие измерительных и 

вычислительных операций в 

сочетании с трудовым обучением. 

Закрепление навыков  

правильного письма. Сообщение  

профессиональных умений, 

практических знаний.  

Особую важность имеет 

межпредметная связь. Учет 

психофизических особенностей  

подросткового возраста. Развитие 

интереса к процессу обучения на 

основе  

индивидуальных возможностей 

учащихся в усвоении 

программного материала.  

Воспитание в учебной 

деятельности правильных 

межличностных отношений.   

 

7 -9  

классы  

 

Формирование общей культуры 

личности обучающихся, 

воспитанников на основе усвоения 

образовательного минимума 

общеобразовательных программ. 

Создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения 

профессиональных  

образовательных программ. 

Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой  

на реальные и проектируемые 

учителем ситуации трудового 

взаимодействия.   

 

Организация образовательного 

процесса с целью достижения 

обучающимися:  

-  сформированностиУУД;  

-  воспитанности.  

 



1.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа:  

№

№ 
Виды деятельности Сроки Ответственные Формы и методы 

работы 

1

1 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования;  

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Наблюдения во время 

занятий, на  

переменах, во время 

игр и т. д.). Анализ 

результатов учебной 

деятельности. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Обследование ребенка 

психологом. Беседа  с 

родителями. 

Анкетирование, беседа, 

тестирование,  

2

2 

Проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом и(или) 

физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ 

По графику ПМПК, ПМПк Установление статуса 

ребенка с ОВЗ, 

определение  

специальных  

образовательных 

условий обучающегося 

с ОВЗ, определение 

программы обучения, 

психолого-медико-

педагогической 

коррекции, 

программно-

дидактического 

обеспечения, 

специальных учебных 

средств, наблюдения 

профильных врачей. 

3

3 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 

1. Диагностика 

познавательных 

способностей, развития 

детей в разных видах 

деятельности. 



2. Составление планов 

индивидуального 

развития ребенка. 

3. Разработка и 

уточнение 

образовательных 

маршрутов. 

4. Организация 

деятельности детей 

(познавательной, 

игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

4

4 

Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей 

обучающихся 

По графику  Педагог -

психолог 

Психологическая 

диагностика на момент 

поступления, в течение 

процесса обучения и на 

конец обучения. 

 

5

5 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, внеурочной, 

внеучебной 

деятельности, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

6

6 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог –

психолог, 

классный 

руководитель 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности, 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметникамиАнкеты, 

тесты  педагога -

психолога 

7

7 

Мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного 

общего образования.  

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Входная, 

промежуточная, 

итоговая диагностика, 

текущая, тематическая, 

промежуточная 

аттестация 

 

Коррекционно-развивающая работа:  

 

 Виды деятельности Сроки Ответствен

ные 

Формы и методы 

работы 

1

1 

Разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ; 

выбор и использование 

специальных методик, методов 

и приемов обучения в 

В начале 

учебного 

года 

Педагог –

психолог, 

Учителя - 

предметники 

Организация системы 

занятий с детьми по 

коррекции 

эмоционально-волевой 

и познавательной 

сферы. Разработка 

рекомендаций для 



соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся с 

ОВЗ 

педагогов и родителей. 

Организация учебной 

деятельности по 

адаптированной 

образовательной 

программе. 

Составление планов 

индивидуального 

развития ребенка. 

Разработка и уточнение 

образовательных 

маршрутов. 

Организация 

деятельности детей 

(познавательной, 

игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

2

2 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

По графику Педагог-

психолог 

Организация системы  

коррекционных занятий 

с детьми с ОВЗ: 

психокоррекция 

эмоционально-волевых 

нарушений; 

преодоление чувства 

страха и 

неуверенности, 

повышение 

самооценки; развитие 

общих и умственных 

способностей, мелкой 

моторики; 

формирование 

творческого 

потенциала, развитие 

фантазии; 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Организация работы по 

индивидуально 

ориентированным 

коррекционным 

программам 

3

3 

Развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных 

форм утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии 

 Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог 

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Получение 

объективной 

информации об 



организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

4

4 

Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

 Педагог-

психолог 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

5

5 

Развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

 Педагог-

психолог 

Классный 

руководител

ь 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование;анкетиро

вание  родителей, 

беседы с педагогами, 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом,  план работы с 

учащимися и 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса.  

6

6 

Рразвитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения.  

 Классный 

руководител

ь 

Организация 

мероприятий: «ярмарки 

профессий», дни 

открытых дверей, 

экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, 

конкурсы  спортивные 

секции, творческие 

клубы и объединения 

по интересам,  

приобщение 

обучающихся к 

школьным традициям, 

участие в ученическом 

самоуправлении) 

Осуществление 

педагогического 



мониторинга 

достижений школьника. 

7

7 

Совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях 

 Учителя – 

предметники

, классный 

руководител

ь 

обеспечение 

разнообразия 

социальной 

деятельности по  

содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, 

труд), формам 

организации, 

возможному характеру 

участия (увлечение 

(хобби), общественная 

активность, социальное 

лидерство. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

8

8 

Социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 Администра

ция, 

Классный 

руководител

ь 

Участие специалистов и 

социальных партнеров 

по нааправлениям 

социального 

воспитания. Программа 

воспитательной работы 

классного 

руководителя, работа с 

родителями, посещение 

семей с целью 

определения условий 

воспитания и 

проживания 

исследования и анализ 

взаимоотношений в 

семьях, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Консультативная работа:  

 

№

№ 
Виды деятельности Сроки Ответствен

ные 

Формы и методы 

работы 

1

1 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

В течение 

года 

Специалист

ы ПМПК 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 



работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного 

процесса 

Заместител

ь директора 

по УВР 

консультации, 

семинары, 

методические 

совещания 

 

2

2 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания 

предметных программ;  

 

В течение 

года 

Специалист

ы ПМПК 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

семинары, 

методические 

совещания 

Информационное 

консультирование 

педагогов о целях и 

задачах  

инклюзивной практики, 

субъектах 

инклюзивного 

процесса, методах 

психологической 

диагностики, целях и 

задачах психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

3

3 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ  

 

В течение 

года 

Специалист

ы ПМПК, 

классный 

руководител

ь, педагог-

психолог 

 

Разъяснение 

конкретных мер 

помощи ребенку с 

учетом  структуры 

имеющегося нарушения 

и объяснение  

необходимости участия  

родителей в общей 

системе коррекционной 

работы; привлечение 

родителей к 

конкретным 

коррекционным 

мероприятиям  с их 

ребенком в качестве 

активного участника 

коррекционного 

процесса. 

Разработка 

эффективных мер 

предупреждения и 

коррекции личностных 

нарушений родителей 

Групповые собрания 

родителей, 



индивидуальные 

консультации 

4 Консультационная поддержка 

и помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями.  

В течение 

года 

Классный 

руководител

ь 

Информирование 

обучающихся о 

пространстве 

предстоящей 

социальной 

деятельности, способах 

взаимодействия с 

различными 

социальными 

субъектами, 

возможностях 

самореализации в нем. 

Организация 

мероприятий: «ярмарки 

профессий», дни 

открытых дверей, 

экскурсии, предметные 

недели, 

Консультирование 

семей по вопросам 

профориентации и 

трудоустройства 

выпускников 9 класса 

 

Информационно-просветительская работа:  

№

№ 

Виды деятельности Сроки Ответствен

ные 

Формы и методы 

работы 

1

1 

Информационная поддержка 

образовательной 

деятельности обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников 

В течение 

года 

Администра

ция, 

классный 

руководител

ь 

Оформление стендов, 

информационных 

листков, информации 

на сайте 

образовательной 

организации 

2

2 

Различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса – 

обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с 

особенностями 

В течение 

года 

Админитсра

ция, 

классный 

руководител

ь 

Информационная 

поддержка родителей в 

общем контексте 

сопровождения всех 

участников 

образовательного 

процесса. Тематические 

выступления 

специалистов 

психолого-

педагогического  

профиля во время 

родительских собраний;  

индивидуальное и 

групповое  

консультирование . 



образовательного процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ  

 

3

3 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

В течение 

года 

ПМПк Лекции, 

семинары, 

консультации 

2.2.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования ГБОУ 

ООШ № 32  реализуется  совместно с Центром диагностики и консультирования г. Сызрани. 

В ГБОУ ООШ № 32 осуществляется  индивидуальное и интегрированное обучение 

детей с ОВЗ. 

В школе действует ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум.  ПМПк 

является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент 

работы  утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

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

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк  входят педагог-психолог,  педагог (учитель-предметник), 

медицинская сестра (врач), а также представитель администрации. Родители уведомляются 

о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  

 При отсутствии в школе специалистов, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) 

Центра диагностики и консультирования г. Сызрани. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образова-тельном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 



— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 

 

План – график проведения диагностических мероприятий 

№ Название мероприятия Сроки  

проведени

я 

Ответственные 

1

1 

Формирование банка данных учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Август Заместитель директора 

по УВР, 

учителя начальных 

классов 

2

2 

Педагогическая диагностика 

успешности обучения учащихся с ОВЗ 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

учителя начальных 

классов 

3

3 

Совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей 

обучения учащихся с ОВЗ 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

4

4 

Разработка программ индивидуальных 

траекторий развития 

Сентябрь Учителя начальных 

классов 

5

5 

Анализ успешности реализации 

программ индивидуальных траекторий 

развития 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

6

6 

Проведение мероприятий с целью 

расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми ОВЗ 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами, регламентируются локальными 

нормативными актами, а также  уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ   осуществляют 

учителя и классные руководители. Деятельность  направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 



школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Педагоги участвует в 

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

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

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

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы  являются: урок, внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления педагогов на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Учителя взаимодействует с 

педагогом-психологом,  в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляет в рамках 

реализации основных направлений педагог-психолог. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление  осуществляет ПМПк.  

2.3.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса.  



В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Система комплексного психолого –медико – социального сопровождения и 

поддержка обучающихся с ОВЗ 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии Ответственные Сроки 

1. Формирование банка данных 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Анализ 

фактической 

ситуации 

Зам. директора 

по УВР 

август 

2. Составление списков учащихся, 

заполнение педагогических 

характеристик 

Анализ 

результатов с 

целью 

коррекции 

работы  

Классный 

руководитель, 

медработкник 

сентябрь 



3. Формирование банка данных о 

семьях с особыми 

образовательными потребностями 

Сбор 

информации 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

сентябрь 

4.  Организационная работа по 

вовлечению детей с особыми 

образовательными потребностями 

в систему дополнительного 

образования 

Анализ планов 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

сентябрь 

5 Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за 

обучением детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализ планов 

работы классных 

руководителей с 

учителями 

Зам. директора 

по УВР 

1 

триместр  

 

2. Организационно – исполнительская деятельность.  Работа с педагогическими 

кадрами. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии Ответственны

е 

Сроки 

 

1. 

 

Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися 

уроков, мероприятий и 

дополнительных занятий в рамках 

классно – урочной и 

дополнительной системы 

образования. 

Посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями – 

предметниками по  выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

Собеседование 

Тематический 

контроль 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

3. Контроль за системой работы 

учителя по проверке рабочих и 

контрольных тетрадей 

Фронтально Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

4 Проведение малых педсоветов с 

целью определения перспектив 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Информация Зам. директора 

по УВР 

По плану 

зам. по 

УВР 

 



3. Мотивационно-целевая деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии Ответственны

е 

Сроки 

1. Обеспечение учащихся учебными 

принадлежностями, 

необходимыми для работы на 

уроках (через библиотеку, 

возможности учебных кабинетов) 

Собеседование Библиотекарь В течение 

учебного 

года по 

необходи

мости 

2. Привлечение детей с особыми 

образовательными потребностями 

к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, а также к 

мероприятиям, проводимым в 

микрорайоне. 

Собеседование с 

детьми, 

родителями 

Классные 

руководители,  

В течение 

учебного 

года  

3. Организация досуга учащихся в 

рамках школы через кружки, 

секции 

Собеседование с 

детьми, 

родителями 

Классные 

руководители,  

В течение 

учебного 

года  

4. Обеспечение возможности 

выполнения домашних заданий в 

рамках индивидуальных занятий 

Практическая 

направленность 

учителей 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года  

 

4.Совместная работа семьи и школы. Работа с родителями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии Ответственны

е 

Сроки 

1. Оформление заявлений о форме 

обучения с родителями детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

 Классные 

руководители,  

Август - 

сентябрь 

2. Посещение семей Выстраивание 

контактов с 

семьёй и 

ребёнком 

Классные 

руководители,  

Сентябрь 

и по мере 

необходи

мости 

4 Родительские собрания Работа с 

родителями, 

собеседования, 

консультации 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 5. Организация работы по 

определению профессиональной 

Собеседование и 

консультации 

Классные 

руководители 

В течение 

года  



ориентации учащихся данной 

группы 

2.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Обучающиеся с ОВЗ, для которых образовательный процесс организован 

интегрировано в классе, обучаются по основному учебному плану, утвержденному ООП 

ООО ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани. 

Для обучающихся с ОВЗ, для которых образовательных процесс организован 

индивидуально на дому, может составляться индивидуальный учебный план. Он  

обеспечивает возможность достижения требований к планируемым результатам основания 

АОП ООО при сохранении вариативности образования. В индивидуальном учебном плане 

отражено количество часов, отведенных для занятий с педагогом и количество часов для 

самостоятельного обучения, по всем предметам учебного плана ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия для успешного 

продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждение возможных пробелов в 

знаниях. Для обучающегося с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 2 часов  в 

неделю в зависимости от его потребностей в соответствии с заключением ПМПК 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), а также коррекционно-развивающему направлению в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, также коррекционному.  План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 



перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

 

  

3.2.3.Недельный учебный план организации внеурочной деятельности 

основного общего образования 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Общий объем времени в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 

Спортивно-

оздоровительное 
      

Духовно-нравственное       

Социальное       

Общеинтеллектуальное       

Общекультурное       

Коррекционное 2 2 2 2 2 10 

Итого: 9 9 9 9 9 45 

 

 

 

3.3 Система условий реализации образовательной программы 

 

          Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них адекватных условий воспитания и обучения, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации и равных с обычными детьми возможностей для 

получения образования в пределах образовательных стандартов.  

            Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено пакетом 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и детей –

инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; локальными 

нормативными актами ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани 

            Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию 

образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов, 100 % педагогов, работающих в основной 

школе, прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. Для реализации АОП ООО 

в школе имеются: педагог-психолог, логопед, библиотекарь. 100% педагогов используют 

при обучении учащихся с ЗПР информационно-коммуникационные технологии.  

 

         Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:  

 учебного плана основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития;  

 рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных карт 

динамического развития детей с задержкой психического развития;  

 обеспеченность психолого-педагогического сопровождения узкими специалистами 

(психолог, догопед) обучающихся с задержкой психического развития и детей – 

инвалидов, деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума; 

 взаимодействие с ПМПК. 



            Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с ООП ООО, и регламентируется 

расписанием учебных занятий.  

Обучение осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – очная. При 

необходимости возможно изменение формы обучения. 

            Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 

заключаются в: 

 соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного 

процесса; 

 соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзала, оборудованных гардеробов и т. д.);  

 соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 

требованиям охраны труда; 

 соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, действующим нормам; 

 соответствии учреждения нормам пожарной и электробезопасности; 

 соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

 укомплектованности учебно-методической литературой. 

При организации образовательной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование 

эффективности организации процесса обучения, так и на формирование информационной 

культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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