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1.Пояснительная записка. 

Общая характеристика АОП. 

    Адаптированная образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития 

(далее – АОП для учащихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная АОП разработана в соответствии с требованиями с ФГОС ООО, на основе ООП ООО МБОУ  

СОШ №36 г.Шахты. 

    АОП адресована учащемуся  7 класса с ЗПР, достигшему к 7 классу уровня психофизического 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. 

    АОП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — ООП ООО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающейся с ЗПР и поддержку в освоении АОП требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АОП. Обязательными условиями 

реализации АОП обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа классного руководителя, учителей – предметников и 

специалистов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для обучающегося с ЗПР определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК.  

 

Основание для разработки АОП: 

- протокол ПМПК; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) об обучении по АОП. 

Участники АОП: 

- классный руководитель; 

- учителя-предметники; 

-специалисты общеобразовательного учреждения (педагог-психолог) 

- специалисты согласно договору о сотрудничестве по вопросу организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами с центром логопедии и 

дефектологии «Солнечное детство» 

- родители (законные представители). 

 

Адаптация программы предполагает: 

- использование разных форм обучения; 

-  введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР и поддержку в освоении АОП; 

- включение требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АОП; 

- разработку индивидуального учебного плана; 

- использование специальных методов и приемов организации учебной деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с динамическим наблюдением в рамках 

психолого-педагогического консилиума; 

- создание специальных условий проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Структура адаптированной образовательной программы представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 
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1. Титульный лист программы с указанием наименования учреждения, назначение программы, срок 

реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), уровень общего 

образования, гриф  утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем ПМПк 

школы, указанием специалиста, который является ответственным за реализацию адаптированной  

образовательной программы); 

 

2. Пояснительная записка, в которой излагаются общая характеристика АОП, ее структура, цели и 

задачи программы, направления адаптации, психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

с ЗПР, особые образовательные потребности обучающегося  с ЗПР; 

 

3. Содержание программы-компонент структуры АОП, раскрывающий ее содержание по трем 

блокам: образовательный, коррекционный и воспитательный. 

- образовательный компонент, включающий в себя общие положения организации учебно-

воспитательного процесса обучающегося с ЗПР, учебный план реализации АОП, рабочие программы 

по учебным предметам(курсам); 

       - коррекционный компонент,  в рамках которого излагаются направления  коррекционной 

работы специалистов сопровождения (учителя – логопеда, учителя – дефектолога, педагога – 

психолога, социального педагога (зам. дир. по СР), медицинского работника) с обучающимся, ее 

приемы, методы и формы. 

      -  воспитательный компонент, включающий  описание приемов, методов и форм работы 

классного руководителя, педагогов с родителями обучающегося с ЗПР, условия взаимодействия 

специалистов и родителей в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

содержит рекомендации для родителей обучающегося с ЗПР.  

 4.Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР адаптированной образовательной 

программы.. 

5.Система оценки освоения адаптированной образовательной программы.  

6. Система условий реализации АОП, включающая описание кадровых, информационно-

методических, психолого-педагогических материально-технических, финансовых  условий; 

7.Заключения и рекомендации, в которых формулируется обоснование внесения корректив по 

результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации адаптированной 

индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового 

психолого-педагогического консилиума в конце учебного года и динамического обследования 

ребенка на ПМПК. 

 

Цели и задачи АОП для обучающегося с ЗПР. 

 

Цели реализации АОП данным обучающимся:  

    - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение 

обучающимся социального и культурного опыта;  

    - коррекция недостатков развития обучающегося, его адаптация к учебной нагрузке и школьным 

условиям с последующей социализацией. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав учащегося с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 

3 



5 
 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы; 

 сохранение и укрепление здоровья учащегося с ЗПР на основе совершенствования 

образовательной деятельности; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащегося с ЗПР. 

Среди коррекционных задач особо выделяются следующие: 

 развивать познавательную активность  (достигается реализацией принципа доступности 

учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

 развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 

  формировать умение ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

 развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 логопедическая коррекция нарушений речи; 

 осуществлять психокоррекцию поведения учащегося; 

 проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

    В основу формирования АОП для учащегося с ЗПР положены следующие принципы: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащегося; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП основного общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

учащимся с задержкой психического развития всеми видами доступной ему 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 учащегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Одним из основных механизмов реализации АОП  обучающегося с ЗПР является взаимодействие 

классного руководителя, учителя - логопеда, учителей-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога при разработке и реализации коррекционных 

мероприятий, составляющих единство урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Формы получения образования и формы обучения обучающегося с ЗПР 

В соответствии с п. 4 ст. 79 Федерального закона «»Об образовании в Российской Федерации» 

образование обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях может быть организовано как 

совместно с другим обучающимися (инклюзия), так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 
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Обучение  учащегося  с ЗПР  в МБОУ СОШ №36 г.Шахты реализуется очно совместно с 

другими обучающимися. Обучающийся последовательно включается в учебную деятельность 

общеобразовательного класса, посещает уроки по учебным предметам, которые она может изучать 

вместе со всеми сверстниками, не имеющими ограничения здоровья, при поддержке учителя.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающейся с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Это 

необходимо для максимально полного учета потенциальных способностей обучающейся и 

реализации ее права на получение образования, адекватного возможностям, которые раскрываются в 

самом процессе обучения. Перевод обучающейся с ЗПР с одного варианта образовательной 

программы на другой осуществляется образовательной организацией на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АОП, по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности учащейся  с ЗПР. 

Для учащегося с ЗПР, осваивающего АОП, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

-  Организация в Школе системы психолого-педагогического сопровождения;  

-  Учет индивидуальных особенностей обучающегося;   

-  Организация коррекционно-развивающего процесса через содержание предметных областей.  

-  Проведение индивидуальных коррекционных занятий общеразвивающей и предметной 

направленности;  

-  Создание ситуации успеха при выполнении различных заданий с постепенным повышением уровня 

сложности заданий; 

-  Активизация ресурсов семьи ребенка с задержкой психического развития.   

 

 

 

2.Содержание программы 

2.1.Образовательный компонент АОП 

Организация учебно-воспитательного процесса  обучающегося с ЗПР. 

Цель учителя в ходе всего учебно-образовательного процесса – создать оптимальные условия 

для развития позитивных потенций  ребенка. Для достижения этой цели учитель в своей 

профессиональной деятельности решает следующие задачи: 

-создание безбарьерной, предметно-развивающей среды; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта; 

-формирование позитивной учебной мотивации; 

-применение современных технологий; 

-адаптация содержания учебного материала; 

-адаптация учебных пособий и дидактических материалов 
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-организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала, участие в 

общественной жизни класса, школы 

 

В ходе создания условий для освоения образовательной программы учащимся с задержкой 

психического развития педагоги применяют: 

1. Активные методы обучения для стимуляции познавательной активности; 

2. Методы коррекции психических процессов: 

- психотехнические приемы коррекции внимания; 

- психотехнические приемы коррекции памяти; 

- психотехнические приемы коррекции мыслительных операций; 

- психотехнические приемы коррекции психических процессов. 

3. Использование пальчиковой гимнастики. 

4. Нейропсихологическая коррекция 

В ходе коррекционно-развивающей работы педагоги используют следующие формы работы с 

учащимся с ЗПР: 

 Индивидуальная (консультация, самообучение); 

 Парная (взаимообучение); 

 Групповая (по общей теме, взаимообучение); 

 Самоорганизация 

 

 

Для повышения эффективности обучения учащегося с ЗПР создаются специальные условия: 

 Ребенок сидит в зоне прямого доступа учителя. 

 Следует давать ребенку больше времени на запоминание и отработку учебных навыков. 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек, 

наводящих вопросов, алгоритмов действия, заданий с опорой на образцы. 

Организация деятельности на уроке. 

 Важны внешние мотивирующие подкрепления. 

 Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его усложнение следует 

осуществлять постепенно. 

 Создание ситуации успеха на занятии. 

 Благоприятный климат на уроке. 

 Опора на эмоциональное восприятие. 

 Введение физминуток через 15-20 минут. 

 Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических). 

 Синхронизация темпа урока с возможностями ученика. 

 Точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь обучения с жизнью. постоянное 

управление вниманием. 

 При планировании уроков использовать игровые моменты. Использовать яркую наглядность, 

применять ИКТ. 

Вариативные приемы обучения. 
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 Повтор инструкции. 

 Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный). 

 Речевой образец или начало фразы. 

 Демонстрация действий. 

 Подбор по аналогии, по противопоставлению. 

 Чередование легких и трудных заданий (вопросов). 

 Совместные или имитационные действия. 

На уроках и во внеурочной деятельности используются методы и приемы по формированию 

универсальных учебных действий учащегося с ЗПР:  

1.Регулятивные универсальные учебные действия:  

- умение действовать по плану;  

- преодоление импульсивности, непроизвольности;  

- умение оценивать правильность выполненного действия;  

- учение вносить коррективы в результат.  

2. Обучение ориентировке в задании, планированию предстоящей работы.  

3. Обучение выполнению предстоящей работы в соответствии с наглядным образцом и (или) 

словесными указаниями учителя.  

4. Обучение самоконтролю и самооценке в деятельности.  

 

В системе обучения используются различные виды помощи: 

- учебные; 

- стимулирующие; 

- направляющие; 

- обучающие и др. 

    Чувствительность ребенка к помощи, способность усваивать ее, переносить усвоенный с помощью 

способ деятельности на решение аналогичных учебных задач – надежный способ определения 

уровня развития ребенка, его обучаемости. 

Учебная помощь. Осуществляется коррекция в соответствии с уровнем реальной школьной 

успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня сложности учебных заданий. 

Стимулирующая помощь. Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок не 

включается в работу после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. В 

первом случае учитель помогает ребенку организовать себя, мобилизовать внимание, ободряя его, 

успокаивая, вселяя уверенность в способности справиться с задачей. Учитель спрашивает у ребенка, 

понял ли он задание, и если выявляется, что нет, повторно разъясняет его. Во втором случае учитель 

указывает на наличие ошибки в работе и необходимость проверки предложенного решения. 

Направляющая помощь. Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев, когда 

возникают затруднения в определении средств, способов деятельности, планировании – в 

определении первого шага и последующих действий. Эти затруднения могут быть обнаружены им в 

самом процессе работы или уже после того, как работа закончена, но сделана неправильно. В этом 

случае педагог косвенно направляет ребенка на правильный путь, помогает ему сделать первый шаг, 

наметить план действий. 

Обучающая помощь. Необходимость обучающей помощи возникает в тех случаях, когда другие ее 

виды оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или показать, что и как 

следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или исправить допущенную в ходе 

решения ошибку. 
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Учебный план реализации адаптированной образовательной программы 

 

Учебный план АОП  для обучающейся 7 класса с ЗПР (структура, обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствует ФГОС ООО. 

Учебный план обучающегося 7 класса с задержкой психического развития составлен на 

основе учебного плана основного общего образования, который является частью ООП ООО МБОУ 

СОШ №36 г.Шахты 

Учебный план: 

              - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающейся; 

               - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов      

               и время, отводимое на их освоение и организацию. 

    Учебный план для 7 класса  реализуется в условиях 5 –  дневной учебной недели. 

    Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к организации 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.3648-20 

    Согласно п.10.30 СанПиН 2.4.3648-20 , объем домашних заданий для обучающегося 7 класса   

с учетом требований по безопасности для его здоровья  не должен превышать (в астрономических 

часах) - 2,5 ч..  

    Продолжительность учебного года в 7 классе 35 учебных недель. 

    Продолжительность урока – 40 минут.   

В соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 максимально 

допустимая аудиторная  недельная нагрузка для 7 класса составляет 32 часа: 

Для удовлетворения биологической потребности обучающегося в движении в учебном плане 

предусмотрено 3 учебных занятия физической культурой в неделю в объеме общей недельной 

нагрузки. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающегося 7 класса – не превышает 7 уроков. 

 

 Данный учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для изучения в 7 классе определены следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки (иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история; обществознание, 

география); 

- математика и информатика ( алгебра, геометрия, информатика); 

- естественно-научные предметы (физика, биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

    На изучение предмета «Русский язык» в 7 классе из обязательной части учебного плана отводится 

4 часа в неделю. 

    Изучение предмета «Русский язык» нацелено на личностное развитие учащихся, формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

    На изучение учебного предмета «Литература» в 7 классе из обязательной части учебного плана 

отводится 2 часа в неделю. 

    Целью  предмета «Литература» является передача от поколения к поколению нравственных и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58#dst100013
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эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности. 

     В соответствии с ФГОС основного общего образования в учебный план  введена обязательная 

предметная область «Иностранные языки», в которую включен предмет «Иностранный язык».  

     На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 7 классе отводится 3часа в неделю. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Это позволит общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Второй иностранный язык в 7 классе не изучается.  

     На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе отводится 3 часа в неделю. 

     На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7 классе отводится 2час в неделю. 

Изучение предметов алгебра, геометрия направлено на достижение следующих целей: формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту. 

     На изучение учебного предмета «Информатика» в 7 классе отводится 1 часа в неделю. При 

реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся формируются 

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации; способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления 

об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе отводится 

2 часа в неделю. Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы 

по всеобщей истории и истории России.  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 7 классе отводится 1 час в неделю.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

На изучение учебного предмета «География» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 

Географическое образование обеспечивает формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

       На изучение учебного предмета «Физика» в 7 классе отводится по 2 часа в неделю. Освоение 

учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, 
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свойствах, законах существования и движения материи, на освоение учащимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

           На изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе отводится 1 час в неделю за счет 

обязательной части учебного плана. 

     Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать их результаты. 

     По требованиям ФГОС основного общего образования «Музыка» является обязательным 

учебным предметом на уровне основного общего образования.   Продолжительность изучения этого 

предмета в каждом классе определяется авторскими программами выбранной линии учебников. На 

изучение учебного  предмета «Музыка» отводится в 7 классе 1 час в неделю. 

     По требованиям ФГОС основного общего образования «Изобразительное искусство» 

является обязательным учебным предметом на уровне основного общего образования. 

Продолжительность изучения учебного предмета в каждом классе определяется авторскими 

программами выбранной линии учебников. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

реализуется в 7 классе в объеме 1 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Технология» в 7 классе реализуется из расчета 2 часа в неделю.  

    Освоение учебного предмета «Технология» направлено на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности, формирование у школьников технологического мышления. 

     На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 7 классе отведено из обязательной 

части учебного плана  2 часа в неделю. 

     На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе 

отведен 1час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, привития навыков 

безопасного поведения, способствующего формированию жизненно важных навыков, формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, а так же с целью сохранения сквозной предметной линии. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную 

часть учебного плана в 7 классе, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Алгебра»; 

- 1 час в неделю - на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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Учебный план обучающегося  класса МБОУ СОШ №36 г.Шахты на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                       Классы 

Количество часов в неделю 

VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский)  

Родная литература 

(русская) 
 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 

Второй иностранный язык  

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 

Химия  

Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 2 

 
 

Итого 
29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 Итого 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
31 

 

    Вне сетки учебного плана для обучающегося с ЗПР вводится коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АОП, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-
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развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность, и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК. 

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

    Коррекционно-развивающая область решает задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение  обучающимся образовательной 

программы; 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающегося. 

    Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями. Содержание занятий направлено на развитие психических функций, 

позволяющих  обеспечить усвоение программы, пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов 

и тем программы и восполнение пробелов знаний по учебным предметам; на формирование  

профессиональной ориентации обучающегося, развитие познавательных интересов при выполнении 

индивидуальных и групповых проектов в учебной деятельности. 

     В 7 классе по АОП обучающегосяс ЗПР в коррекционно-развивающей области выделены 

часы следующих коррекционных курсов: 

 Коррекционные   индивидуальные занятия  по русскому языку - 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 

предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими, каллиграфическими навыками. 

 Коррекционные групповые и индивидуальные  занятия с педагогом - психологом - 1 час, 

направленные на формирование позитивной школьной мотивации, положительного 

эмоционального фона, коррекцию тревожности, развитие эмоционально-волевой сферы, 

гармонизацию психоэмоционального состояния. 

 Коррекционные индивидуальные  занятия по математике - 1 часа с целью коррекции пробелов 

общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы. 

 Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с педагогом-дефектологом – 1 час с 

целью восполнения пробелов в знаниях, помощь в освоении программного материала. Занятия 

осуществляются в рамках договора о сотрудничестве по вопросу организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами ИП Артамонова 

С.В. центр логопедии и дефектологии «Солнечное детство». 

Коррекционно-развивающая область класс 

7 

Кол-во часов в неделю 

Коррекционные индивидуальные  

занятия по русскому языку 
1 

Коррекционно - развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 

Коррекционные индивидуальные  

занятия по математике 1 
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Коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия с педагогом-

дефектологом 
1 

ИТОГО: 4 

 



План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №36 г.Шахты на 2021-2022 учебный год  ФГОС ООО 

Направления развития личности Формы реализации 7б 

Духовно-нравственное Мой город  

Героические страницы истории 1 

Классные часы, беседы, музейные уроки 1 

Социальное Занятия классных  

активов 

1 

 Социально значимые  

коллективные дела, акции 

0,5 

Общеинтеллектуальное Разговор о правильном питании 1 

 Физика вокруг нас 1 

 Общеинтеллектауальные викторины, конкурсы 0,5 

 Предметные олимпиады,  

конкурсы, научно-практические  

конференции (в том  

числе дистанционные) 

1 

Общекультурное Подготовка к общешкольным  

КТД 

1 

 Посещение музеев, театров, библиотек, экскурсии 1 

Спортивно-оздоровительное Дни здоровья,  

беседы, спортивные  

акции,  

мероприятия,  

соревнования 

1 

Итого  10 

в рамках бюджетного  

финансирования 

 3 

в рамках работы учителя-предметника  3,5 
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в рамках работы классного  

руководителя 

 3,5 



 

2.2.Коррекционный компонент адаптированной образовательной 

программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре ООП ООО, при наличии в 

образовательной организации обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в ООП включается программа 

коррекционной работы.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ (ЗПР) для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

 

Деятельность специалистов и педагогов МБОУ СОШ №36 г.Шахты  организуется с 

обучающимся с ЗПР по следующим направлениям: 

• диагностическое направление; 

• коррекционно-развивающее направление; 

• консультационное направление; 

• информационно-просветительское направление. 

 

 Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МБОУ 

СОШ №36 г.Шахты,  способствующих освоению обучающимся с ЗПР адаптированной 

образовательной программы: 

 

Направления 

коррекционной 

работы 
Учитель-

предметник 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

1.Диагностическая 

работа 

Первичный срез 

знаний по 

своему 

предмету. 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с 

учителями и 

специалистами 

Психологическая 

диагностика 

(заполнение 

протокола 

обследования) 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

(анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время уроков). 

2.Коррекционно-

развивающая 

работа 

Разработка 

индивидуального 

плана обучения 

по своему 

предмету, 

осуществление 

мониторинга 

предметных 

достижений 

обучающегося с 

ЗПР. 

Разработка 

индивидуальной 

воспитательной 

программы, 

плана работы с 

родителями, 

осуществление 

педагогическо-

го мониторинга 

достижений 

обучающегося с 

ЗПР. 

Разработка 

коррекционной 

программы, 

составление 

расписания 

индиви-

дуальных 

занятий, 

проведение 

коррекционных 

занятий, 

отслеживание 

динамики 

развития 

обучающегося с 

ЗПР. 

Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий, 

проведение 

социально-

педагогических 

занятий, 

отслеживание 

динамики 

развития 

обучающегося с 

ЗПР. 

3.Консультатив-

ная работа 

Индивидуальные 

консультации 

для обучающего-

ся с ЗПР и его 

родителей по 

вопросам 

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

для родителей 

по вопросам 

воспитания. 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей по 

вопросам 

развития ребенка 

с ЗПР. 

Индивидуальные 

консультации 

для 

обучающегося с 

ЗПР и 

родителей. 
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обучения. 

4.Информационно-

просветительская 

работа 

Разъяснение 

родителям 

адаптивности 

учебного 

материала по 

своему 

предмету. 

Разъяснение 

родителям 

возрастных 

особенностей 

ребенка с ЗПР. 

Разъяснение 

родителям 

психологических 

особенностей 

ребенка с ЗПР, 

методы и 

приемы 

коррекции в 

домашних 

условиях. 

Разъяснение 

родителям 

социальных 

особенностей 

ребенка с ЗПР. 

 

     Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающегося с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП в целом. 

Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР проводится учителями-

предметниками на всех учебных предметах и направлена на развитие и совершенствование 

умения: 

• работать в определенном темпе; 

• осознавать цель инструкции; 

• удерживать в памяти инструкцию; 

• отвечать на вопрос и выполнять задание в соответствии с инструкцией; 

• выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль; 

• рационально организовывать свое время на занятии; 

• анализировать ответы друг друга; 

• проверять работу и организовывать свой труд на занятии; 

• выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением; 

• формулировать задания для коллективной работы в определенное время; 

• своевременно обращаться за помощью; 

• работать по индивидуальным карточкам; 

• работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения; 

• анализировать работу друг друга; 

• делать вывод в конце задания; 

• соблюдать речевой этикет. 

Коррекционно – развивающие занятия с учителями русского языка и математики 

проводятся  по темам, вызывающим у учащегося затруднение. 

    Кроме учителей-предметников, классного руководителя психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося с ЗПР осуществляют, по рекомендациям ПМПК, специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог. 

Педагог –психолог проводит коррекцию отдельных сторон психической деятельности 

обучающегося с ЗПР на индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; 

• развитие представлений о времени; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

• совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие основных мыслительных операций: 

• навыков соотносительного анализа; 
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• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т. 

д.). 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

         

 

2.3.Воспитательный компонент адаптированной образовательной программы 

 

Формы и методы работы классного руководителя, педагога с родителями обучающихся с 

ЗПР в условиях общеобразовательной школы 
Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной и эффективной 

только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, численность и 

структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, особенности общения, личность 

родителей, уровень педагогической культуры и другое. 

Цель работы школы с родителями учащихся с ЗПР: формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей с учителями с целью создания в школе специальных благоприятных 

условий для свободного развития личности, духовно богатой, способной строить жизнь, достойную 

здорового человека, умеющего быть счастливым, для успешной его социализации в обществе. 

Основные задачи работы школы с семьей учащихся с ЗПР: 

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы. 

2. Формирование здорового образа жизни, как основополагающей системы воспитания ребенка с 

ЗПР. 

3. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков с ОВЗ. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья детей с ОВЗ. 

5. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, оздоровления, просвещения и др.) 

Воспитательная функция семьи учащихся с ЗПР: 

1) Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к делу, к себе). 

2) Развитие способностей, приобретение знаний. 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

4) Социализация в обществе. 

5) Формирование ЗОЖ. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители, 

педагоги. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. 

 

Главными задачами классного руководителя, педагога в этом направлении являются: 

способствование единению, сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, 

созданию комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение 

семьи, особенностей и условий воспитания ребенка. 

Направления воспитательной работы школы с семьями обучающихся с ЗПР: 

 Повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

 Оптимизация детско-родительских отношений 

 Вооружение родителей практическими приемами коррекции дефектов развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 



20 
 

 Профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений 

психологической защиты и самовосстановления. 

Специфические обязанности по отношению к родителям: 

 вселять в них уверенность, что обучение и воспитание будет иметь успех; 

 поддерживать их при неудачах, привлекая внимание к положительным сторонам личности 

ребенка с ЗПР; 

 важно, чтобы родители увидели позитивное отношение учителя, классного руководителя к их 

ребенку, и могли быть уверены в том, что педагог действует именно в его интересах. 

В основе взаимодействия семьи и классного руководителя, педагога должны 

лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 

Содержание работы классного руководителя, педагога с родителями:   

1) психолого-педагогическое просвещение родителей ( индивидуальные и тематические 

консультации; родительские собрания и другие); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Формы и методы работы с родителями 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Индивидуальные формы взаимодействия: 

    Посещение семьи - эффективная форма индивидуальной работы классного руководителя, 

педагога с родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. 

Педагог беседует с родителями о характере, интересах и склонностях ребенка, об отношении к 

родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по организации 

выполнения домашних заданий и т.д.  

    Приглашение. Родители приглашаются в том случае, когда 

-надо поделиться радостной новостью, например, ребенок овладел тем учебным материалом, 

который ему долго не давался. 

-Нужно стараться не приглашать родителей в школу для того, чтобы нажаловаться на плохое 

поведение ребенка или низкую успеваемость. 

-Подобные приглашения вызывают у родителей негативное отношение к школе. 

    Индивидуальные консультации  проводятся для того, чтобы: 

-Преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке. 

-Они способствуют созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

-Консультации проводятся по мере необходимости, часто по инициативе родителей. 

-В процессе бесед с родителями в неофициальной обстановке выясняются необходимые для 

профессиональной работы сведения (особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы; 

поведенческие реакции; особенности характера; мотивации учения и т.д.). 

Примерная тематика консультаций для родителей: 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

4. Наказания детей. Какими им быть? 

5. Тревожность детей. К чему она может привести? 

6. Застенчивый  ребенок.  Проблемы  застенчивости  и  пути ее преодоления. 

7. Грубость и непонимание в семье. 

8. Талантливый ребенок в семье. 

9. Друзья детей – друзья или враги? 

10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

 

Переписка с родителями. 
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Письменная форма информирования родителей об успехах их детей. 

 Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, 

поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. 

 Главное условие переписки — доброжелательный тон, радость общения. 

 Особенно часто эта форма работы применяется к тем родителям, которые не в состоянии 

часто посещать школу, много работают или далеко живут. 

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей учащихся с ЗПР 

Задачи: 
1. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей. 

2. Помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута. 

 

Основные направления психологического сопровождения 
- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  детей 

в начальной школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. 

Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, 

лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

 

Консультативная работа 
 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по УВР  

 

 

Работа с родителями учащихся 
Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его психологической неготовности к 

обучению, поиск путей решения проблемы. 

 

Рекомендации родителям, имеющих детей с задержкой психического развития  
1. Диагноз ЗПР ставится врачом-психоневрологом;  

2. Диагноз ЗРП означает, что ребенок развивается так же, как и все остальные дети, только 

медленнее;  

3. Чем раньше начать занятия с ребенком с ЗПР, тем быстрее ребенок догонит в развитии своих 

сверстников;  

4. Причины ЗПР:  

• медицинские (проблемы беременности, проблемы родов, перенесенные заболевания);  
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• психологические (отсутствие развивающей среды, проблемы в семье).  

5. Специалисты, которые могут Вам помочь:  

• врач-невролог, психоневролог;  

• учитель-дефектолог;  

• педагог-психолог;  

• учитель-логопед.  

6. Целесообразно получить квалифицированную помощь данных специалистов в Центре психолого-

медико-социального сопровождения.  

7. Для детей с ЗПР существуют специализированные образовательные учреждения. Для того, чтобы 

попасть в специализированное образовательное учреждение, надо пройти психолого медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) в центре психолого-медико-социального сопровождения по 

месту жительства.  

Развитие умения общения с детьми:  

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребѐнку:  

• стройте взаимоотношения с ребѐнком на взаимопонимании и доверии;  

• контролируйте поведение ребѐнка, не навязывая ему жѐстких правил;  

• избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований к 

ребѐнку;  

• не давайте ребѐнку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»;  

• повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз;  

• для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию;  

• помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность ребенка не 

являются умышленными;  

• выслушайте то, что хочет сказать ребѐнок;  

• не настаивайте на том, чтобы ребѐнок обязательно принѐс извинения за поступок.  

2. Изменение психологического микроклимата в семье:  

• уделяйте ребѐнку достаточно внимания;  

• проводите досуг всей семьѐй;  

• не допускайте ссор в присутствии ребѐнка.  

3. Организация режима дня и места для занятий:  

• установите твѐрдый распорядок дня для ребѐнка и всех членов семьи;  

• снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребѐнком задания;  

• избегайте по возможности больших скоплений людей;  

• помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности. 

4. Специальная поведенческая программа:  

• не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то 

целесообразно использовать сидение в определѐнном месте после совершения поступка;  

• чаще хвалите ребѐнка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок, 

поэтому дети с ЗПР не воспринимают выговоров и наказаний, однако чувствительны к поощрениям;  

• не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время;  

• помогайте ребѐнку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный этап.  

 Педагогам и родителям на заметку 
Если: 

– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

– ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

– ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

– ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

– ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

– ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

– ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

– ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 
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3.Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР адаптированной образовательной 

программы 

       Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП для 

обучающегося с ЗПР соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ №36 г.Шахты, которая в свою очередь разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР соответствуют ООП ООО МБОУ СОШ №36 

г.Шахты.  

         Планируемые результаты освоения АОП  для обучающегося с ЗПР дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

        Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №36 г.Шахты 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 

обучающегося с ЗПР; 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 обучающегося 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. 

 

4. Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы . 

        Оценка результатов освоения АОП обучающимся с ЗПР  (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и представлены в ООП ООО 

МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

        Система оценки достижения учащимся с ЗПР результатов освоения АОП предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащегося. 

        Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АОП в иных формах.  

        Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП ООО) аттестации обучающегося с ЗПР включают:  

1.Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающейся с ЗПР;  

2. Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающейся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  
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3.Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4. Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающейся с ЗПР:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

5.При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающейся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

6.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);  

7.Увеличение времени на выполнение заданий;  

8. Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

9.Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 

Оценка достижения обучающимся с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

    Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения АОП должна 

предусматривать оценку достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимся 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 обучающегося с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающегося 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимся 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 обучающимся программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимся с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовый контроль позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
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познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

    Текущий контроль  используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не 

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающегося с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

 

Организация промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится по четвертям по итогам освоения  образовательной 

программы основного общего образования. Проведение промежуточной и  текущей  аттестации 

регулируется локальным актом  Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация в 7 классе проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации без 

аттестационных испытаний годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок  и признается итоговой по учебному предмету.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 7 классе проводится в форме 

итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических работ в мае текущего учебного года 

без прекращения образовательной деятельности по следующим предметам: 

Предмет Класс Форма аттестации Сроки 

 

русский язык 7  Диагностическая работа Май 2020 г 

математика 7  Итоговая контрольная работа Май 2020 г 

история 7 Итоговое контрольное тестирование Май 2020 г 

 

 

5. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

обучающимся с задержкой психического развития. 

 

Кадровые условия 

 

Важным моментом реализации программы коррекционно-развивающей работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

В штат специалистов МБОУ СОШ №36 г.Шахты, входят руководящие, педагогические  

работники (учителя, педагог-психолог), имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

     Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме  72 часа) по 

особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. 

 

    Информационно-методические условия реализации АОП обучающегося с ЗПР 

Описание информационно-методических условий соответствует ООП ООО МБОУ СОШ №36 

г.Шахты. 

При обучении обучающегося с ЗПР используются учебники общего типа (в соответствии с 

утвержденным программно методическим обеспечением МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 
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Психолого-педагогические условия реализация адаптированной образовательной программы 

обучающегося с ЗПР 

Социально-педагогическая служба представлена заместителем директора по УВР, 

педагогом-психологом. 

Цель: создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения данной основной образовательной 

программы: 

1) содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе; 

2) профилактика и преодоление отклонений в развитии обучающегося; 

3) обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 

4) оказание помощи мотивированным обучающимся, а также детям, испытывающим 

трудности в обучении; 

5) деятельность классных руководителей по формированию классного коллектива; 

6) консультирование родителей по психологическим проблемам обучения и воспитания 

детей. 

Психолого-педагогические условия реализации АОП обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ основного общего 

образования, среднего общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый (учебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссия, тренинги, групповая игра, освоение культуры аргументации, 

рефлексия, педагогическое общение и т.д.); 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения). 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, его 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния учащегося, которые должны 

быть учтены в процессе сопровождения. Диагностика может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования. 

Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации. 

Профилактика - предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, разработка 

рекомендаций родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционная работа - организация работы с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного развития и самоопределения обучающихся на 

данном возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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• психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Психологическое сопровождение ребенка с ЗПР в школе преимущественно 

осуществляется педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы учебного и 

воспитательного взаимодействия. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогом-психологом, классными 

руководителями, педагогами в индивидуальном и групповом режиме. Данная работа включает 

помощь в адаптации обучающегося с ЗПР, снятие агрессивно-аффективного поведения у 

обучающихся, развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми, 

обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического самочувствия, 

развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умение ориентироваться в различных 

ситуациях и т.д. 

Консультационную и профилактическую помощь обучающимся, родителям, учителям 

оказывают педагог-психолог.  

Материально-технические условия реализации АОП  для обучающихся с  ЗПР. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №36 г.Шахты  приведена в соответствие с целями 

и задачами по обеспечению реализации основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения. Состояние материально-технической базы и содержание здания 

школы в основном соответствует санитарным нормам и обеспечению пожарной безопасности. 

Также учителя, специалисты сопровождения и обучающиеся имеют доступ к сети Интернет к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

Описание материально-технических условий соответствует ООП ООО МБОУ СОШ №36 

гш.Шахты. 

 Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета психолога. Материально-техническое оснащение кабинета педагога-

психолога включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6.Заключения и рекомендации, в которых формулируется обоснование внесения корректив по 

результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации адаптированной 

образовательной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового 

психолого-педагогического консилиума в конце учебного года и динамического обследования 

ребенка на ПМПК. 
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