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Общие положения 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, имеющими государственную аккредитацию, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; 

систему специальных условий реализации АООП ООО. 

В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный 



подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметнопрактической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР МОУ «Новохоперская СОШ №91»» разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ, 
 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 



утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), 

• Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»: (Раздел 3. Особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

• Уставом ОО 

• с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

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

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кантемировский 

лицей (далее - ОО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 

Требования к структуре АООП 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. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР ОО представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся основного общего образования. 

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

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

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником ОО целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне ООО: 

• Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с уровня 

начального общего образования уровень основного общего образования; 

• Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 

видах познавательно-образовательной деятельности; 

• Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения; 

• Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

• Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по 

основным учебным предметам; 

• Освоение активных форм получения и использования информации; 



• Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ; 

• Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

• Коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

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

потребностей обучающегося; 

• Онтогенетический принцип; 

• Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

• Принцип преемственности; 

• Принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

• Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, 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. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого- 

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

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

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

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

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

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные 



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

достигают желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо 

структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, 

основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных 

заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 



обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по 

общеобразовательным программам массовой школы. 

Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с 

учетом решения двух основных задач: 

• гибкое      варьирование      организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 

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

предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не менее 

1 часа в неделю. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники 

осуществляют индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного 

руководителя об особенностях развития, организации познавательной деятельности 

школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. 



АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

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

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения ОО. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 

70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений- 30% от общего объема 

Программы.МОУ «Новохоперский СОШ №91» знакомит родителей (законных 

представителей) обучающихся (участников образовательных отношений): 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в ОО; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП 

ООО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МОУ «Новохоперская 

СОШ №91» 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют ООП 

ООО МБОУ «Кантемировский лицей». В рабочие программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП 

ООО, включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО МОУ 

«Новохоперская СОШ №91» 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми 

результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 

психофизическом развитии: 



- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 



деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные 

и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 



4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации»). 



Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных  учебных  действий» АООП  ООО, ее разделов  «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование   ИКТ-компетентности   обучающихся»   соответствуют   ООП   ООО 

МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

.. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным 

предметам соответствуют ООП ООО МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП 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 предметнопрактической 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 АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 



выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

- 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; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 



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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 



итоговую диагностику. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(шПМПк), работающих с ребенком. 

Особенности проведения ОГЭ для участников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался  по  состоянию  здоровья  на  дому  (далее  – ОВЗ),  

ОГЭ проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее -  

государственный выпускной экзамен, ГВЭ) Для участников  ОГЭ  с  ОВЗ  

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.   Во время проведения экзамена    

для участников ОГЭ с ОВЗ организуются питание и перерывы  для  проведения 

необходимых медико-профилактических процедур. Питание обеспечивает руководитель 

образовательной организации, обучающимся которой является данный участник, в 

аудитории проведения экзамена. Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в ППЭ, экзамен может быть организован на дому. В этом случае, 

ассистентами могут выступать родители (или законные представители) обучающегося. 

Также должен присутствовать уполномоченный ГЭК и 1 организатор для проведения 

инструктажа по заполнению бланков ответов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО МОУ «Новохоперская СОШ 

№91» 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов АООП ООО 

обучающихся с ЗПР соответствуют ООП ООО МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

2.3. Программа   воспитания   и   социализации   обучающихся АООП   ООО 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 



Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС) 

- Уставом ОО, а также с учетом опыта работы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

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

дистанционной формы обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МБОУ «Кантемировский лицей» 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ; развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению); 



- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций (ВПФ); развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений 

устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения МБОУ «Кантемировский 

лицей» варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого- 

медикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП ООО (вариант 7.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП ООО, 

их интеграции в лицее; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 



представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО педагоги, осуществляющие 

психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 



1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 

коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

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

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Кантемировский лицей» включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

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

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОО. 

Диагностическая работа включает: 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов ОО; 

- определение   уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 



его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

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

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 



педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- 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 образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается наличием в МБОУ «Кантемировский лицей» специалистов 

разного профиля (педагога- психолога, учителя- логопеда, социального педагога) и 

школьного психолого- медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые 

входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается 

приказом директора МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

Сроки Ответственн 

ый 

Диагностическое направление 



Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 
потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 

ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, 

май 

и/или по 

необходим 

ости 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционн 

ые 

занятия, 

классный 

руководитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 

1,2 

полугодия 

в 

рамках 

шПМПк 

По 

четвертям 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционн 

ые 

занятия 

Классный 

руководитель 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, 

май 

и/или по 

необходим 

ости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующи 

х 

развитию и 

коррекции 

эмоционально – 

личностной 

сферы, развитию 

познавательной 

деятельности и 

ВПФ (высших 

психических 

функции), 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

коррекция 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей области) 

в соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно- 
развивающих занятий, 

Занятия В течение 

учебного 

года 

в 

соответств 

Специалисты, 

учителя 



нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

 ии с 

учебным 

планом 

(обязатель 

ные 

курсы 

коррекцио 

нно- 

развивающ 

их 

занятий) 

 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь 

и/или 

по 

необходим 

ости 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по решению 

проблем в развитии 

По запросам В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

Специалисты, 

учителя 

и обучении, 

поведении и 

межличностн 

ом 

взаимодейств 

ии 

обучающихся 

консультаций 

Консультативная 

помощь 

семье в вопросах семье 

в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 
обучающемуся в 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультац 

ий 

Специалисты, 

учителя 



 освоении 
программы обучения 

   

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Специалисты, 

учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов 

с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог- 

психолог 

Психологическое 

просвещение 

родителей с 

целью формирования у 

них 

элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог- 

психолог 

Основные требования к условиям реализации программы: 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 



учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

- адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, 

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных образовательных программ. 



Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание МБОУ 

«Кантемировский лицей» введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

Для этого обеспечено повышение квалификации работников МОУ «Новохоперская 

СОШ №91» 

, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Содержание деятельности специалистов в МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

ПМПк 

-курирует работу по реализации программы; 

-руководит работой ПМПк; 

-взаимодействует с лечебными учреждениями; 

-осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель 

-является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

-взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами 

Психолог -изучает личность учащегося и коллектива класса; 

-анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

-выявляет дезадаптированных учащихся; 

-изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

-подбирает пакет диагностических методик для организации 



 профилактической и коррекционной работы; 

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед -исследует речевое развитие учащихся; 

-организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог во 

внеурочной 

деятельности 

-изучает интересы учащихся; 

-создает условия для их реализации; 

-развивает творческие возможности личности; 

-решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения МОУ 

«Новохоперская СОШ №91» 

организацию их пребывания, обучения в МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды ОО: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

- наличие кабинета для логопедических занятий 

- наличие кабинета для занятий ритмикой 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

ООО, повышение мотивации к обучению у детей с ОВЗ 



2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития, снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

3. Социальная адаптация обучающихся, повышение уровня самоорганизации и 

воспитанности. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП 

3.1. 3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные области

 учебного   плана   и учебные   предметы)   соответствуют ООП ООО МОУ 

«Новохоперская СОШ №91» 

Пояснительная записка к учебному плану АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.) МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС ООО); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



Учебный план разработан с учетом: 

- Методических рекомендаций руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 

«О направлении Методических рекомендаций по отдельным вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» (далее – Методические рекомендации 

Минобрнауки России). 

Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательной 

деятельности основной школы, содержит перечень образовательных областей, объем 

учебного времени, отводимого на освоение содержания АООП ООО по классам и 

образовательным областям, последовательность и продолжительность изучения учебных 

предметов. Служит основой для разработки рабочих программ и коррекционных курсов 

педагогами лицея. 

Учебный план составлен на уровень обучения и ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю. 

Продолжительность урока составляет: 

в 5—9 классах - 45 минут. 

Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков развития 

детей средствами образования. 

В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на коррекцию 

специфических нарушений. 

Специфической особенностью учебного плана (индивидуального обучения детей с 

ОВЗ) является введение коррекционных занятий. Коррекционно-развивающее направление 

является частью учебного плана, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

Обязательной составляющей каждого занятия является практическая часть. 

Практические занятия проводятся в форме ролевых игр, экскурсий. 



Целью реализации логопедической коррекции исправление дефектов общего и 

речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Психологический практикум вводится с 5 по 9 класс с целью повышения социальных, 

практических компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшения 

условий социализации, социальной адаптации. 

Цель занятий ЛФК - оздоровление и развитие функциональных возможностей 

ребёнка, обеспечение безбарьерной среды для социализации в обществе. 

Цель курса «Азбука здорового образа жизни» - воспитание культуры здорового образа 

жизни, формирование у старших школьников с ОВЗ мотивации и потребности в здоровом 

образе жизни. 

В 9 классе вводится курс «Предпрофессиональная подготовка» (1час в неделю), он 

направлен на профессиональное самоопределение обучающихся. Содержание курса должно 

помочь выпускнику увидеть многообразие видов деятельности, оценить свои собственные 

способности, склонности и интересы, выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей 

профессиональной карьеры. 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 

актами; 

- государственной итоговой аттестации в соответствие с нормативными документами 

по проведению ГИА для учащихся данной категории. 

В ОО принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Вопросы качества обучения учащегося контролируются по плану внутришкольного 

контроля. Промежуточная аттестация осуществляется по итогам успеваемости за четверть. 

Итоговая аттестация проводится в традиционной форме по русскому языку и математике за 

год. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

- административные контрольные работы по предметам учебного плана; 

- мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологом). 

Система оценки, контроля и учета знаний учащейся позволяет отследить как рост 

познавательных интересов, стремление к знаниям, так и уровень знаний, умений и навыков 

по всем предметам. Она включает в себя диагностические методы, тесты, психолого- 

диагностические методики изучения уровня психического развития личности, письменные 

промежуточные и годовые контрольные работы. Сравнительный анализ, производимый по 



итоговым оценкам по различным предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения, 

определить шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащегося. 

Обязательные формы и методы контроля: текущая аттестация (устный опрос , письменные и 

самостоятельные работы, проектные задания, контрольные работы, тестовые задания); итоговая 

аттестация (диагностическая контрольная работа, тесты, тематический контроль по предметам, 

промежуточные диагностики , итоговые диагностики, портфолио, анализ психолого-педагогических 

исследований). 

Для учащихся с ОВЗ, обучающимися на дому, может составляться индивидуальный учебный 

план. Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов (курсов), выбранных 

для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана образовательной организации. Он обеспечивает 

возможность достижения требований ФГОС при сохранении вариативности образования. 

При проектировании учебного плана АООП ООО (вариант 7.1) учитывались следующие 

требования к структуре учебного плана АООП ООО (вариант 7.1) и к его количественным 

характеристикам: 

1) наличие в учебном плане обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соотношение которых 70% к 30% в общем объеме часов учебного плана 

за весь срок обучения; 

2) наличие в обязательной части учебного плана обязательных предметных областей и учебных 

предметов; 

3) наличие в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

- учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; учебных занятий для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе этнокультурные; учебных 

курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- коррекционных курсов коррекционно-развивающей области; 

- внеурочной деятельности, организуемой по направлениям развития личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

 

 
 Учебный план  АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество часов в 

неделю 
Классы, количество часов в год 

Всего 

V VI VII VIII IX V VI VII 
VII

I 
IX 

Обязательная часть                       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4,5 4,5 2,5 2,5 2,5 

157,5 
157,

5 

87,

5 

87,

5 
85 575 

Литература 
2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 

87,,5 87,5 
52,

5 

87,

5 
85 312,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
17,5 17,5 

17,

5 

17,

5 
17 87 

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 

17,

5 

17,

5 
17 87 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 
105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 

язык 

0 

1 

1 0 0 

0 35 35 0 0 70 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 
175 175 175 0 0 525 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 
0 0 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история 
2 1 1 1 

1 
70 35 35 35 34 209 

История 

России 
0 1 1 1 

1 
0 35 35 35 34 139 

Обществозна

ние 
1 1 1 1 

1 
35 35 35 35 34 174 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Искусство 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17,5 17,5 
17,

5 
0 0 52,5 

Изобразитель

ное искусство 
0,5 0,5 0,5 0 0 17,5 17,5 

17,

5 
0 0 52,5 

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0 140 



Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Итого часов обязательной части  27 27 29 30 29 945 945 
101

5 

105

0 
986 4941 4853,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                      

Учебный курс №1 1 1   1 35 35   34 104 

Учебный курс №2 1 1  1 1 35 35  35 34 139 

Учебный курс №3 -    1     35  35 

Учебный курс №4  - 1 1     35 34 69 

Учебный курс №5  1 1  1  35 35  34 104 

Учебный курс №6   1  1   35  34 69 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

2 3 3 3 4 70 105 70 105 170 521 

Внеурочная деятельность( 

включая коррекционно-

развивающую работу) 

10 

10 10 10 10 

350 350 350 350 340 350 

Коррекционно-развивающая 

работа 
3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 105 

Внеурочная деятельность( 

кружки, секции и т.д.) 
7 7 7 7 7 245 245 245 245 234 245 

Итого к финансированию 39 40 41 43 43 1365 1400 
143

5 

150

5 

146

2 
7167 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

ООО МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

 

 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ, 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 



утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО МБОУ 

«Кантемировский лицей». 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

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

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

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 



развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-- 

развивающую область, ООП ООО определяет ОО. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, 

количества часов на каждый класс. 

 
Коррекционные курсы коррекционно-развивающей области 

Логопедическая коррекция 1 1 1   

Психологический практикум 1 1 1 1 1 
ЛФК 1 1 1 1 1 
Индивидуальные и групповые занятия Курс «Речь и 
общение» 1 1 1 1 1 

Курс «Азбука здорового образа жизни» 1 1 1 1 1 
Курс «Предпрофессиональная подготовка»    1 1 

 5 5 5 5 5 
Внеурочной деятельности, организуемой по направлениям 

развития личности 
- спортивно-оздоровительное: кружки, секции, 

соревнования, кросс, спортивные праздники 

1 1  1 1 

- общекультурное: олимпиады, конкурсы, 

творческие студии, прессцентр 

1 1 1 1 1 

- общеинтеллектуальное: кружки, олимпиады, 

конкурсы ЦПО, исследования, факультативы, 

спецкурсы 

 1 1 1 1 

духовно-нравственное: кружок, исследование, 

детская профильная смена 

1 1 1 1 1 

- социальное : психологический час, тренинги, 

диспуты, круглые столы 

0,5 1 1 1 1 

Итого количество на внеурочную деятельность по 

направлениям в неделю 

3,5 5 4 5 5 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных  

интересов учащихся в свободное время. 



Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-  

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. Внеурочная 

деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 



3.2. Система условий реализации АООП ООО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя 

- предметники, педагог-психолог, социальный педагог, медицинская сестра, педагог 

дополнительного образования. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР 

имеют высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В МОУ «Новохоперская СОШ №91» созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 



ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в ОО, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ОО; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися АООП основного общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ОО, образовательных программ и проектов, учебно- 

методических пособий; 

- распространение и внедрение в практику ОО достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии; 



- взаимодействие с подразделениями с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда, администрации и др.; 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие 

должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 

активной позиции; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве 

(в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном 

развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 



- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта 

приоритетными видами работы при организации психолого –педагогического 

сопровождения становятся просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), 

коррекция и экспертиза. 

1. Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательных отношений потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации 

ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик- 

учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в 

трудной жизненной ситуации; 

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 



• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, 

секций, социальных проектах; 

• социально-педагогическая поддержка учащихся, неполучающих достаточного 

ухода и контроля со стороны родителей. 

Работа с родителями: 

• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав 

ребенка; 

• система просветительской деятельности по повышению психологической 

культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений; 

• создание родительского клуба. 

2. Диагностика определяется задачами ОО и запросом участников учебно- 

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,  

развитии, социальной адаптации. 

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе. 

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического 

мониторинга дает возможность: 

• определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

• отследить динамику изменений результатов от года к году; 

• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

• получить сравнительную оценку качества работы учителей. 



3. Коррекционно-развивающая  работа направлена на создание социально- 

психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

- оказание психологической поддержки; 

- формирование позитивной самооценки; 

- помощь в осознании своих возможностей; 

- формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий 

– психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского 

коллектива. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 



психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение  различного 

рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

- по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей; 

- по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

- по вопросам возрастных особенностей детей; 

- по проблемам адаптации; 

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

- оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

- помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

4. Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения 

Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 

личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 

внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих учащихся; 

• профессиональное самоопределение; 

• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу; 

• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

• отсутствие конфликтов с педагогами. 



Психологическая эффективность: 

• оптимизация   психолого-педагогических условий образовательного процесса, 

повышение оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса; 

• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся; 

• повышение психологической культуры учащихся; 

• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

• cоздание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного 

процесса, благоприятный психологический климат в ОУ; 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 

физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 

школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных  обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе финансирования, определяющим механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом и отражается в смете 



образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают: 

- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с задержкой 

психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МОУ « Новохоперская 

СОШ №91» ,организацию их пребывания, обучения в ОО (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды МОУ «Новохоперская СОШ №91»: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

- наличие кабинета для занятий ритмикой 

Требования к организации пространства 



в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. 

д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 



(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (V –IX классы). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

 

Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП ООО в МОУ 

«Новохоперская СОШ №91»» создана информационная среда, которая включает: 

- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7; 

-возможности класса ИКТ, мобильного комплексного класса, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием, связанных локальной сетью, доступ к 

беспроводной сети Интернет в любом помещении МОУ «Новохоперская СОШ №91»; 

локальную сеть объединенную в единую систему для обмена данных; 

- электронный журнал «Дневник.ру»; 

- сайт образовательного учреждения. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. Наряду с этим используются сайт «ФГОС». 

Интернет-ресурсы: 

- «Педразвитие.ру» - htth://pedrazvitie.ru/razdely/progrfmmy_uchitelya/ index?id =7151. 



- Сайт «Вестник педагога» -http://vestnikpedagoga/ru/ru,rlikacii/publ?id=10367 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.mon.gou..ru 

http://vestnikpedagoga/ru/ru%2Crlikacii/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.nshkola.ru/
http://www.mon.gou.ru/

