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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

            Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ( АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) МАОУ    « Средняя общеобразовательная школа №2 п.Энергетик» 

Новоорского района Оренбургской области – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, в интегрированном 

обучении. 

Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с проблемами в 

развитии в учреждениях общей системы образования в едином потоке с нормально 

развивающимися детьми . 

В рамках АООП ООО обучающийся с задержкой психического развития 

получает начальное общее образование в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам основного общего образования, созданным на основе ФГОС ООО. 

             Адаптированная основная образовательная программа основного общего  

образования детей с задержкой психического развития разработана на основе  

нормативно-правовых документов: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.     №273-Ф3; 

 Проекта федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего " (зарегистрирован в Минюсте 

России  6.02.2015, регистрационный номер 35915); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Санитарно  – эпидемиологические правила к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы». Сан ПиН 2.4.2.3286-15; 

 Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 

30.05.2003г. №  27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и 

организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов для 

детей с ЗПР»; 

 Устав школы. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Пояснительная записка 

          Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей  с задержкой психического развития МАОУ СОШ №2 

п.Энергетик составлена на основе примерной  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей  задержкой 

психического развития (ЗПР) . 

Данная программа сохраняют основное содержание образования общеобразовательной 

школы, но отличаются коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено 

особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие 

трудности в обучении. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы     

основного общего образования. 

     Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, на формирование у детей общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

Дети с ЗПР, имеющие незначительные нарушения развития, легко включаются в 

инклюзивное образование. Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе 

эффективно таких обучающихся, которые имеют потенциально сохранные 

возможности интеллектуального развития . 

            Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

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

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного  

 творчества  и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного  общего образования  

 

   В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

        Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования.  

        Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

      Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием.   

         Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической 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. 
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        В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 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. 

           В основу формирования адаптированной основной образовательной программы   

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

положены следующие принципы:           

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; - принцип коррекционной направленности 

образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; - 

онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического 

подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших 

трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 

человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и 

возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребенка; 

-  принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает понимание 

человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности 

организация коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, 

имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

         Обучение по АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования . 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 

учителей, реализующих  программу коррекционной работы.  
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Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации, 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

          Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

         Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

          Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья и 

неоднородная по составу группа школьников.    Уровень психического развития 

поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, 

но и от качества предшествующего обучения и воспитания (начального).    

          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 аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального 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, которые соответствуют 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и   направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.      

        Психолого-педагогические нарушения  обучающихся с задержкой психического 

развития проявляются в следующем: 

- Развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-

волевой сферы личности происходит замедленно с отставанием от нормы. 

- Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет 

ему общество.  
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- Гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в школе) остается 

ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются 

учебные интересы. 

- Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться,                                                                                                                   

- переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по 

образцу) не позволяет школьнику полноценно осуществить напряженную 

учебную деятельность: он очень быстро устает.  

- Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, 

абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, 

без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум 

школьной программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих.  

- Обучающиеся плохо овладевают навыками чтения, с трудом осваивают 

письменную речь и др. 

- Такие дети либо очень возбудимы, импульсивны, агрессивны, раздражительны, 

постоянно конфликтуют с другими детьми, либо, наоборот, скованы, 

заторможены, пугливы, в результате чего подвергаются насмешкам со стороны 

детей.  Бывают дезадаптированы. 

- Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психические и 

социальные условия жизни. Все  обучающиеся  с ЗПР испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ.  

       У обучающимся с ЗПР могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Школа функционирует как общеобразовательное учреждение. Однако современные 

социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования. 

            Учащиеся, с задержкой психического развития, занимаются в 

общеобразовательном классе.  Учитывая контингент детей, обучающихся по данной 

программе, школа использует учебные программы по предметам и УМО массовой 

общеобразовательной школы. Обучение в некоторых классах  ведется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения. 

 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с задержкой 

психического развития. 

 

       Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся , 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 
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образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным и среднем 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. 

• Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной образовательной программы основного общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  
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• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

           Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения обучающимися с  ЗПР. 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с  задержкой психического развития АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

         Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной  основной образовательной 

программы основного  общего образования должны отражать: Для более 
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эффективного использования перечня личностных результатов в МАОУ 

СОШ№2 п. Энергетик был составлен кодификатор (табл.1.1)1. 

Таблица 1.1  

Кодификатор личностных результатов освоения ООП 

КОД Перечень планируемых личностных результатов 

Л1 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края 

(Оренбургской области, п. Энергетика), основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Л2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

Л3 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Л4 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

Л5 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), пункт 9 
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Л6 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Л8 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы Оренбургской области, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности в 

Новоорском районе); 

Л10 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

Л11 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

      Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивают овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
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Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Предметные результаты освоения АОП с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 
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специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР предметные результаты отражают образовательный минимум по всем изучаемым 

учебным предметам, утвержденный педагогическим советом Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  
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3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и  

- загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
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- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО  отражают: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в  

• других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности;  

• планировать действия; определять и сохранять способ действий;  

• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

• оценивать процесс и результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

• сформированные в соответствии АОП  универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования. 

 

       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП для 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АОП и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АОП. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; 

2. описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

3. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения  

содержания учебных предметов ;формирование универсальных учебных 

действий;  

4. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации;  

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления 
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характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АОП Школа ориентируется на представленный в ФГОС обучающихся с ЗПР перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АОП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов – нет продвижения; 
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 1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение;  

3 балла – значительное продвижение. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  
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Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах.  

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. Итоговая аттестация проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием  АОП делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

  Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

      Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном  

соответствии с требованиями ФГОС  ООО обучающихся с ОВЗ. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы специалисты опираются на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АОП 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 осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
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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 используются все три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и финишная  диагностику. 

  Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в  качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного  

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) направляются на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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3.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ СОШ №2 

конкретизирует требования ФГОС обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АОП и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

•  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания; 

•  реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

•  целостность развития личности обучающегося. 

 Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

•  формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

• Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая  

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

• определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Ценностные ориентиры. 

Главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с учащимися – показатели 

по следующим критериям:  

1. Уровень воспитанности  

• Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к 

коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с 

другими людьми.  

•  Бережное отношение к растительному и животному миру.  

•  Овладение навыками культуры поведения и общения.  

•  Самостоятельность, организованность.  

•  Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: 
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•  умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

•  стремление к самостоятельному художественному творчеству; 

•  наличие эстетических и нравственных суждений.  

2. Уровень обученности  

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями программы, на основе 

коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных психофизических 

возможностей и особенностей.  

3. Психологическое развитие  

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в соответствии 

с его индивидуальными возможностями: 

• интеллектуальной сферы, 

• памяти;  

• эмоционально – волевой сферы. 

 4. Состояние здоровья 

• Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

•  Снижение уровня тревожности.  

•  Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (забота о 

своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие 

санитарно-гигиенических навыков).  

5. Уровень социализации  

• Ориентация на активную жизненную позицию. 

• Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

• Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 

• Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

 

Характеристика результатов универсальных учебных действий 

         В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и  

коммуникативный. 

Личностные универсальные действия. У  обучающихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 
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• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

Регулятивные универсальные действия. Обучающиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия. Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать  

• понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации. 

Коммуникативные универсальные действия. Обучающиеся  научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  

работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

3.2. Программы учебных предметов. 
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        Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения  

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Приложение 1 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

             Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской федерации», Стандарта, проекта Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

          Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и  являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных  

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

             Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

             В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

           Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР  

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

 в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»;  

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
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результаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

 в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

- 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. 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

в области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,  

- осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими 

и этническими традициями российской семьи 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример педагогов. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей  
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(законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми.  Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР 

Организация воспитания  учащихся начальной школы  с ЗПР в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

 

          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана, проведение классных часов); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
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туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями, акциях); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,  

• подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,  

• художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

• получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через 

содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе 

изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 

дисциплин, отражающих историю и культурологические основы других 

религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России); 

• ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 
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• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

опыту совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

• В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся  школы получают  

• представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и  

общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством  

• создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология ) 

• приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого  

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами  досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение опыта участия в природоохранительной  

• деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре 
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учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,  

диспутах, тематических классных часах, лекториях, беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах  

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений.  

 

Виды и формы реализации программы духовно-нравственного развития для 

обучающихся с задержкой  психического развития. 

Для реализации программы используются следующие виды деятельности и формы их 

реализации: 

Индивидуальные и групповые поручения  

Формы реализации: система  чередования поручений, дежурства, индивидуальная  

Работа, ученическое самоуправление. 

Классное собрание 

Формы реализации: беседы,  диспуты, экскурсии, встречи,  дискуссии, тренинги. 

Соревнование 

Формы реализации: итоги конкурсов и соревнований на основании соответствующих 

«Положений»; смотры, выставки; формы демонстрации: графические, игровые, 

балльные. 

Самоуправление 

Формы реализации: конкурсы, субботники, символика школы (флаг, вымпелы, ленты) 

Участие в жизни класса и школы социально успешных значимых взрослых. Формы 

реализации:  классные часы, встречи, экскурсии. 

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными 

основаниями задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в 

начальной школе. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению воспитания , выделяя его для себя как ведущее. При этом важно 
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помнить, что Стандарт и Концепция, согласно Закону «Об образовании», 

устанавливают в качестве важнейшей цели образования духовно-нравственное 

развитие личности в контексте становления ее гражданственности. Поэтому все 

направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС обучающихся с ОВЗ — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

 Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических, 

социально- экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АОП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей,  
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• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровья  

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• становление умений противостоять пагубным привычкам; 

• формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления 

работы, перечень и характеристику организационных форм.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического  

          Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательном учреждении.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться 

на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 
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строиться на основе научной  обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

 Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного   общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания);  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих  

 сохранять и укреплять здоровье; 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два 

этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  
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 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне основного  общего образования. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных  

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни;  

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления  

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

просветительских бесед, природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревновании. 

 

Основные направления  деятельности: 

 общеоздоровительные мероприятия (организация рационального школьного 

питания, фитотерапия, психологическая релаксация, контроль за соблюдением 

гигиенических нормативов, введение динамических пауз);  

 физкультурно-оздоровительная работа (увеличение числа  спортивных секций, 

спортивных соревнований, турпоходов,  « Зарница», велопробеги и др.);  

 профилактика заболеваний (офтальмотренаж, профилактика детского 

травматизма, организация правильного режима учёбы, профилактические  
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 беседы с учащимися о личной гигиене, закаливании, вредных привычках  и др.);  

 мониторинг заболеваний (по результатам медосмотров школьников, заполнение 

индивидуальных диагностических карт и др.). 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  с ЗПР: 

1.Экологически безопасная , здоровьесберегающая инфраструктура школы. 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым  

• игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• соблюдение карантинных мероприятий во время эпидемиологической 

обстановки; 

 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• составление рационального расписания уроков , соответствующего нормам САН 

ПиНа; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

• Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся (учителя, 

медработники,психологи, логопеды, соцпедагог) 

1. Реализация школьной программы « Здоровье» 

Мероприятия Ответственные 

1) Познавательные конкурсные программы 

«Зелёная аптека», «Секреты здоровья», Старшая вожатая, школьный 
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«Вопросы и ответы», игра-викторина 

«Весёлый турист», «Крестики-нолики», 

«В здоровом теле – здоровый дух!», 

конкурс «Юный медик», конкурсная 

программа «По морям, по волнам…» и др 

библиотекарь. 

 

2) Театрализованные программы, праздники 

 « Зарница», «Масленица» « Красны 

девицы и добры молодцы» и др. 

Старшая вожатая, 

учитель физкультуры. 

3) Беседы 

Беседы по профилактике ДТП, «Личная 

гигиена», «О закаливании организма», 

«Разговор о правильном питании», « О 

вреде наркомании и табакокурения» 

,«Лекарственные растения», «Съедобные 

и ядовитые грибы», «Соблюдай режим», 

«О пользе и вреде бытовой химии»,          

« Опасности дома и на улице» 

 медработник, учителя., школьный 

библиотекарь, педагог ОБЖ. 

4) Профилактические мероприятии 

Фитотерапия. Офтальмотренаж глаз. 

Физкультминутки. Хоровое пение. 

Оздоровление в летнем лагере «Радуга»,   

 медработник, учителя, музыкальный 

работник 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

• полноценная и эффективную работу с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Мероприятия Ответственные 

1) Спортивные соревнования, игры, походы 

«Малые Олимпийские игры», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Весёлые 

финиши», «Чемпионат неожиданностей», 

игра-путешествие «Валеологический 

экспресс», «День Здоровья», «По тропе 

индейцев», туристические походы, 

«Туристическая эстафета», «Весёлые 

старты на воде», «Снежная эстафета», 

«Зарничка», соревнования по футболу, 

пионерболу, настольному теннису, 

спортивные часы в режиме ГПД, 

спортивная игра «Снайпер», «Книга 

рекордов Гиннесса», «Джунгли зовут», 

Учитель физкультуры, 

Старшая вожатые, 

воспитатели пришкольного лагеря.,  

педагоги. 
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«А ну-ка, мальчики», массовые 

подвижные игры, конкурс весёлых и 

находчивых спортсменов, экскурсии на 

природу и др. 

2) Спортивные секции 

   Баскетбол, волейбол, футбол, лыжные 

гонки, ОФП. 

Руководители секций 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

5.Повышение культуры здорового образа жизни педагогов. 

• проведение валеологических конференций, педагогических советов, совещаний 

при директоре, практических семинаров; 

• изучение научно-просветительской литературы; 

• участие в спортивных соревнованиях, слетах, конкурсах 

 

Ожидаемые результаты реализации программы . 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  у  выпускников основной школы с задержкой психического 

развития  будут сформированы: 

• навыки физической подготовки; 

• навыки здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье; 

• учащиеся будут знать: 

• правила перехода дороги, перекрестка;  

• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести с возникновению опасной ситуации; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте;  

• основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

• обладать навыками: 

• ориентироваться на местности; 

• действовать в неблагоприятных погодных условия; 

• по оказанию первой медицинской помощи. 

 

3.5. Программа внеурочной деятельности. 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно 

и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам  

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

 

Цели и задачи реализации программы внеурочной деятельности. 

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 активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  

• 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;  
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• 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. 

Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

• коррекционно-развивающее, 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное,  

• социальное, 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

             В МАОУ СОШ №2 создана детская школьная организация « РАДУГА» 

    Направления работы данной организации охватывают все стороны внеурочной 

деятельности и  способствуют вовлечению в воспитательный процесс всех 

обучающихся , в том числе и с ОВЗ. 

 

Название направления работы 

ДШО « Радуга» 

Особенности 

« Россия-родина моя» Подпрограмма освоения о возрождения 

национальных культурных традиций. 

Реализация военно-патриотического 

воспитания. 

« Интеллект» Подпрограмма, способствующая 

формированию знаний, умений и навыков во 

внеклассной работе, обеспечивающая их 

творческое применение в учебной и 

практической деятельности 

« Милосердие» Подпрограмма работы с людьми, 

нуждающимися в заботе. 

« Здоровье» Подпрограмма внедрения принципов ЗОЖ в 

массовую практику. 

« Росинка» Подпрограмма экологического воспитания 

« Мир профессий» Подпрограмма развития у школьников 

профессиональных интересов и склонностей в 

соответствии с личностными способностями 

« Труд-дело серьёзное» Подпрограмма развития у детей желания 

трудится на благо общества . 

 

 Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП основного общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (психо-коррекционными занятиями)  
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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 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Творческие 

объединения 

класс 

1 Коррекционно-

развивающее 

Коррекционные 

занятия с 

педагогом-

психологом; 

 5-9 

2 Спортивно-

оздоровительное 

 Баскетбол , 

Волейбол 

минифутбол 

5-9 

3 Духовно-нравственное  « Журналистика» 

« Стоп-кадр» 

5-9 

4 Изобразительная 

деятельность 

 «Волшебный 

карандаш» 

5-9 

5 Общекультурное 

 
 «Умелые ручки», 

Хоровое пение, 

Вокальное пение     « 

Чистый голос» 

5-9 

6 Общеинтеллектуальное  « Фотон» 

« За страницами 

учебника 

математики» 

5-9 

 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

 

Формы внеурочной деятельности, реализуемые программой. 

 

№ Формы внеурочной деятельности Образовательные формы 

 

1 Игровая деятельность Ролевая игра, деловая игра, социально-

моделирующая игра. 

2 Проектно – познавательная 

деятельность 

Викторины, познавательные игры, 

дидактический театр, дебаты, круглые 

столы. 

3 Военно-патриитическая Встречи с ветеранами, солдатами  войн, 

конкурсы рисунков, уроки Мужества 

4 Досугово-развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театр, кино, музеи, 

выставки; концерты ,инсценировки, 
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праздники на уровне класса и школы 

5 Художественное-эстетическое 

творчество 

Кружки художественного творчества, 

фестивали разного содержания, 

спектакли, выставки поделок. 

6 Социально-творческая Школьные социальные акции, 

коллективно-творческое дело 

7 Трудовая деятельность Кружки технического творчества, 

трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

игры, субботники, акции по озеленению 

классов 

8 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, школьные спортивные турниры, 

соревнования различного уровня, 

оздоровительные проекты и акции, 

праздники. 

9 Туристко-краеведческая 

деятельность 

Образовательные экскурсии, 

туристические походы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогами школы, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

      Педагоги школы ведут целенаправленную работу по организации отдыха 

обучающихся с ЗПР во время каникул ( осенних, летних) в пришкольном детском 

лагере  « Радуга» 

 

Предполагаемые результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

   Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества(человек,   семья,   Отечество,   природа, мир,   знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
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    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

3.6. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

        Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования, а также с учетом опыта работы школы в этом 

направлении. 

           Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического 

развития.   

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных  

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные  

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-

инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,  

- структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательные учреждения; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и 

(или) физического, речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам  и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Принципы реализации программа коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности  интересов ребёнка. 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных  
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образовательных потребностей.  

Системности . 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем школьника; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывности. 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности. 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств . 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское ,  лечебно-оздоровительная и профилактическая 

работа 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ПМПк); 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с задержкой психического развития выявление его резервных возможностей (по 

плану мониторинга образовательного учреждения); 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от учителей, воспитателей и  специалистов разного профиля 

(заполнение карты индивидуального развития (КИР), психологическое и 

педагогическое представление); 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка (внесение информации в акт обследования жилищных условий 

обучающегося); 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико- 

педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающего с задержкой психического 

развития методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения; 

- организацию и проведение учителями, специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- 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 обучающегося и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту школьника в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с задержкой психического 

развития, единых для всех участников образовательного процесса (школьный 

ПМПк); 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой 

психического развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с задержкой 

психического развития, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с  особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР через различные 

формы просветительской деятельности  (родительские  собрания, лекции, 

беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный 

сайт); 

- проведение образовательных  научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, и педагогических советов ( «Педагогическая поддержка ребенка в 

процессе его развития  « Не такой как все»), «Условия эффективности 

инклюзивного образования с учетом ФГОС» и др. ) конференций, круглых 

столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для педагогов 

и родителей. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 

- организацию и проведение плановых вакцинаций ; 

- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, 

педагогов; 
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- организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

 

Этапы реализации программы 

      Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения.  

     Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

      Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

      Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом  является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

      Программа коррекционной работы для детей с ЗПР может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

         Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

      Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ЗПР. 

       Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с  ЗПР к современным образовательным технологиям и средствам 
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воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по  

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

             Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения  в рамках 

ПМПк школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с  ЗПР 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, психологической, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

         Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это ПМПк (консилиум) и ПМПК (комиссия), 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

задержкой психического развития. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (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); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР ; 

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 здоровья ребёнка; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)  

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Формы организации занятий 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также для ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

      В школе оборудована сенсорная комната, где проводятся психологические 

тренинги. 

 Курсы строятся на основе рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической 

комиссией при обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия речи, памяти 

и внимания, развитием мелкой и общей моторики. Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия находятся за пределами максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся  

Комплексное психолого - медико-педагогическое сопровождение программы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого- педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- Диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

- Создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 
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- Конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая документация , в которой фиксируется: 

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

- результаты педагогической и психологической диагностики; 

- рекомендации по сопровождающей работе. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

- Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

- Аналитическая работа. 

- Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса – проведение 

школьного психолого-медико-педагогических консилиума , больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями) 

- Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

- Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

- Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации с среднем 

звене). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания , социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно- просветительской , 

разъяснительной работы по вопросам, связанными с особенностями образовательного 

процесса – для данной категории детей , со всеми участниками образовательного 

процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в  

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

1. Взаимодействие всех субъектов коррекционной работы с учащимися с ЗПР. 
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Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Медик 1. выявляет состояния физического и психического 

здоровья; изучает медицинскую документацию: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

2. анализирует физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушение движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные, навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Заместитель 

директора по УР, 

председатель ПМПк 

1. курирует работу по реализации программы; 

2. руководит работой ПМПк; 

3. взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными 

учреждениями; 

4. осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

1. является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 

2. делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

3. осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

4. консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

 1.  консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Психолог 2. изучает личность учащегося и коллектива класса; 

3. анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

4. выявляет дезадаптированных учащихся; 

5. изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

6. подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

7. выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

8. осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней обучающихся; 
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Социальный педагог 1. изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

2. осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

3. взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. изучает интересы учащихся; 

2. создает условия для их реализации; 

3. развивает творческие возможности личности; 

4. решает проблемы рациональной организации 

свободного времени. 

 

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с психолого-медико- 

педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики, психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК). В качестве еще одного механизма реализации 

коррекционной работы следует обозначить социальное партнерство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами. 

 

2.Реализация деятельности психологической службы школы. 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

 Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в 

создании оптимальных психологических условий для участников педагогического 

процесса в совершенствовании качества учебно-воспитательного процесса, развитии 

мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

 Направления работы психологической службы:  

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса 

1.Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся  

в психологической поддержке.  А так же мониторингов, стартовых , текущих, 

финишных диагностик. 

№ Название диагностики 

 

Направление Методики  

1 Диагностика умственного 

развития 

 

Определение 

умственного овладения 

синтезом и анализом 

образов 

«Мозаика» 

«Кубики Коса» 

2 Диагностика  наглядно - 

образного мышления 

 

Установление уровня 

развития наглядно- 

образного мышления 

«Лабиринты 

Вегнера» 

«Простые аналоги» 

«4 лишний» 

«Классификация» 

3 Диагностика 

пространственного восприятия 

Исследование 

процессов восприятия и 

узнавания 

 

«Узнавание фигур» 

«Разрезные 

картинки» 

«Последовательность 
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событий» 

4 Исследование памяти Определение уровня и 

скорости процессов 

памяти 

«10 слов» 

«Запомни картинки» 

 

5 Диагностика произвольного 

внимания  

 

Определение умения 

действовать по 

правилам, самоконтроля 

«Графический 

диктант» 

«Таблицы Шульте» 

 

6 Диагностика произвольности 

познавательных процессов 

 

 

Определение уровня 

познавательных 

процессов, выявлении 

общих черт, 

классификации 

 «Сравни картинки» 

7 Диагностика способности к 

обобщению и 

абстрагированию, 

 

 

Определение умения 

выделять существенные 

признаки  

 

 

«Исключение 

лишнего» 

8 Диагностика детской 

тревожности 

Определение 

тревожности, 

неустойчивого 

психологического 

состояния. 

Методика Филлипса 

 

2.  Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

1) Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

2) Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса 

3) Проведение коррекционно- развивающих занятий: 
- развитие процессов мышления 

- коррекция памяти 

- коррекция внимания 

- коррекция восприятия. 

3.Консультативная работа  психологической службы с  педагогами и родителями 

учащихся с ЗПР. 

1. Родительские собрания.(«Влияние семейной атмосферы на успеваемость 

учащихся», «Подвижные и медлительные дети», «Утомляемость ребенка: как с  

ней бороться», «Семейные праздники и их значение для ребёнка») 

2. Индивидуальные и групповые консультирования. 

(Индивидуальные консультации по запросу педагогов, родителей проводятся 

еженедельно.) 

3. Круглые столы с родителями и педагогами. 

(«Если ребенку трудно учиться», «Детский эгоизм», «Разногласия в семье и их 

влияние на учебные успехи ребёнка», «Неблагополучие в семье и детские 

страхи», «Прежде всего, мы- родители») 

4. Стендовая информация. 
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5. Информационные буклеты, памятки. 

6. Участие в общешкольных мероприятиях. 

7. Анкетирование родителей. 

 

 Ожидаемые результаты программы коррекционной работы 

Развивающий и коррекционный эффект программы проявляется прежде всего в 

интересе детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в 

познавательный мотив деятельности детей. Обучающиеся становятся более 

активными и уверенными в своих силах и возможностях на других занятиях.  

К концу года улучшаются графические навыки и зрительно-моторные координации, 

формируется произвольность, улучшаются познавательные процессы, речь, 

развиваются такие качества как коммуникативность, умение понимать себя и других, 

сотрудничать, не конфликтовать. Ученики становятся менее застенчивыми и менее 

тревожными. Формируются навыки социального поведения и способность к эмпатии. 

Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. Компенсируются 

психологические и физические недостатки, происходит  

социализация личности ребѐнка, что позволит ребенку освоить  АОП ООО на базовом 

уровне.  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы, которая 

предполагает комплексный подход к  оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Учебный план. 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. 

Энергетик» Новоорского района Оренбургской области (основного общего 

образования) 

Общие положения 

Учебный план для учащегося с задержкой психического развития построен с учѐтом 

требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают 

интересы и потребности детей с отклонениями в развитии этого вида.  

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития способствует преодолению неуспеваемости 

учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их 

психических и физических нарушений.  

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 

учебные программы по предметам и УМО массовой общеобразовательной школы. 
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Школьный компонент реализуется через коррекционно-развивающую, адаптационную 

область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. В неѐ включена система 

коррекционных занятий с учащимися. 

 Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе 

коррекционно-развивающей направленности для детей с отклонениями в развитии, 

школа использует учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс 

массовой общеобразовательной школы.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план отражает 

специфику образовательной деятельности школы, учитывает основные положения 

школьного Устава. 

 Учебный план обеспечивает реализацию государственно - социального заказа, 

позволяет достигать цели ОУ в обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

На основе учебного плана основного общего образования разработаны 

индивидуальные учебные планы для обучающихся с ЗПР в разных классах обучения. 

Индивидуальные учебные планы включают все учебные часы обязательной части и 

школьного компонента, кроме практикумов и элективных курсов. Введены 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Приложение 2 

Формы аттестации обучающихся с задержкой психического развития. 

1.   В МАОУ СОШ №2 осуществляется Промежуточная аттестация обучающихся с 

задержкой психического развития: 

предметная  – 1 раз в месяц (по совместному предметному графику) 

четвертная  – 2 раза в год  (2 по основным предметам ) 

годовая – с 20 по 25 мая (2 по основным предметам). 

Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ №2; 

2.  Государственная итоговая аттестация обучающихся с задержкой психического 

развития (ГИА) является средством диагностики успешности освоения учащимися 

программ    основного общего образования и проводится в сроки: 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) Выбор учащимися формы 

данного экзамена проводится по их желанию, указывается в заявлении. 

- для 9 классов:  с 1 по 15 июня (или в сроки, установленные приказом МО и науки РФ: 
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(2 обязательных предмета (русский язык и математика) в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) 

3.  Для сдачи ГИА в форме ГВЭ обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право  пройти обследование и получить заключение ПМПК, 

подтверждающее статус ограниченных возможностей здоровья и рекомендации, в т.ч. 

по форме итоговой аттестации. 

4.  Текущая, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. 

5.  Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

адаптированных образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, 

умений и навыков обучающихся с ОВЗ. Ответственность за объективность оценки 

знаний учащихся возлагается на учителя. 

4.2. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

          Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

          В штат специалистов МАОУ СОШ №2, реализующей АОП ООО для детей с ЗПР 

входят педагоги, учителя- предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинская сестра 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросам  реализации АОП ООО для детей с ЗПР  будет утвержден план-график по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов. 

Список  учителей, работающих по адаптированным образовательным 

программам,  МАОУ СОШ № 2 п.Энергетик 

Приложение 3 

 Финансово-экономические условия. 

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

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

          Финансовые условия реализации адаптированной образовательной  
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программы основного общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

      Для реализации Программы предполагается использование следующих 

источников финансирования: 

1. Бюджетные средства ОУ 

2. Внебюджетные средства: 

собственные средства (оказание платных образовательных услуг); 

благотворительные взносы выпускников школы; 

 Материально-техническиеусловия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  

отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• специальным    учебникам,   рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) школы соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому  

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. 
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             Материально-техническая база реализации АОП ООО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,  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 библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего пространства 

• актовому и физкультурным  залам; 

• 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. 

• школа участвует в проекте « Доступная среда» 

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 школы 

(«Правилами внутреннего распорядка МАОУ СОШ №2») 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР составляют 34 рабочие недели. Для 

профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

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

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

 

Годовой календарный учебный график МАОУ СОШ №2 п.Энергетик 

Новоорского района  

( Для обучающихся с задержкой психического развития) 

Приложение 4 

Требования к техническим и информационно-образовательным средствам 

обучения. 

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
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потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

      Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранения материалов образовательного процесса, 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АОП ООО; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети Интернет; 

• взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими образовательными учреждениями и организациями; 

  Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №2 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.). 

Уровень профессионализма учителей школы, работающих с учащимися с ЗПР, и 

техника позволяют на уроках  по разным предметам использовать  презентации для 

организации и структурирования изучаемого знания,  используются  компьютерные 

тренажёры . 

  С применением ИК и Интернет-технологий осуществляется      проектная 

деятельность.  В школе создан и действует  сайт.  Проводятся учебные и  внеучебные  

занятия, воспитательные мероприятия  с привлечением техники и Интернет-ресурсов,  

видеоконференции, виртуальные экскурсии т.п.   Организуются   дистанционные 

консультирования учеников и их родителей по всевозможным вопросам: по изучаемым 

предметам, по воспитанию  и т.д. на сайте школы.  

Расширяется коммуникативная среда за счёт общения через электронную почту.    

Учителя активно применяют информационные ресурсы системы Интернет,  



62 

 

мультимедийные пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и для 

индивидуальной работы с обучающимися и группами школьников (ликвидация 

пробелов в знаниях; самостоятельная работа в ходе реализации творческих проектов; 

тестирование знаний). 

 В школе создана и расширяется медиатека. Используется в практике работы 

коллекции цифровых ресурсов (ЦОР), электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Классы начальной школы оснащены интерактивными  досками.  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

             Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, 

что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

            Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ООО для детей  с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

           Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

• Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

• Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

• Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами  
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(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

• Возможность   размещения материалов    и работ в информационной среде  

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов  

экспериментальных исследований). 


