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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной 

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

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

основного общего образования
. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 
Обязательными условиями реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение, согласованная работа педагога-

психолога и учителя-логопеда с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы. 
Цель АООП ООО: 
Создание в МОУ «Отрадненская ООШ» гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития с целью социально - персональной реабилитации их и 

последующей интеграции в современном социально - экономическом и культурно - 

нравственном пространстве. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 
- формирование основ учебной деятельности; 
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
- 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 
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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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
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определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 

специфические. 
К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
- получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР; 
- 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 характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 
- адаптация основной общеобразовательной 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 утомляемости, 

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; 
- 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; 
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- 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 и 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). 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и определены в ООП ООО МОУ 

«Отрадненская ООШ».  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменения в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки от17.12.2010г. №1897: 

предметные результаты изучения предмета «Физика» должны отражать: для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

- умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы; владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

предметные результаты изучения предмета "Химия" должны отражать: для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 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; 
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- 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. 

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

- 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 АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности 

и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР предметные, метапредметные и личностные результаты. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Оценка результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и на основание ООП ООО. 
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР определяются по завершению обучения в основной школе, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

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

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, др.), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 
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Оценка предметных, метапредметных, в том числе личностных, результатов 

осуществляется на основании «Программы мониторинга образовательных достижений 

МОУ «Отрадненская ООШ». Текущая, промежуточная и итоговая (государственная) 

аттестация осуществляется на основании «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», а также 

Федерального Закона от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР, а также оценки предметных и метапредметных, в том числе, 

личностных, результатов создаются в соответствии с заключением ТПМПК. 
Поскольку у обучающегося с ЗПР индивидуальный темп освоения содержания 

образования, то оценивание достижений планируемых результатов организуется при 

завершении каждого года обучения и в целом уровня образования. Текущая аттестация 

помимо контролирующей роли, выполняет функцию диагностическую, являясь 

материалом для педагогов и родителей (законных представителей) о направлении 

коррекции образовательных и воспитательных задач и процедур. 
Специальные условия проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы опирается на следующие принципы: 
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
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- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся. 
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, отраженных в индивидуальной Характеристике. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются две формы мониторинга: входная и итоговая 

диагностика: 
Входная диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (завершение 

содержательного этапа обучения, окончание учебного года, окончание обучения на 

уровне основного общего образования, окончание действия заключения ТПМПК), 

выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) - учитель, 

классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Экспертная 

оценка обсуждается, принимается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк), фиксируется в заключение каждого специалиста и выносится в 

плановые сроки на рассмотрении центральной психолого-медико-педагогической 

комиссией (ТПМПК). 
 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета 

динамики развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в 

течение каждого учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения 

ребенком образования. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями 

(законными представителями) обучающегося после каждого психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк). Карта выдается родителям (законным 

представителям) при направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при 

переходе обучающегося в другое образовательное учреждение, при завершении общего 

образования. 

Индивидуальная карта учѐта динамики развития ребенка 
(201_/201_ учебный год) 

Фамилия ____________________________________________________________  

Имя ________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Возраст _____________________ Дата рождения __________________________  

Адрес ______________________________________________________________  

Телефон_____________________________________________________________  

Из какого образовательного учреждения прибыл __________________________  

ФИО родителей (законных представителей) ______________________________  

Куратор сопровождения (ФИО, должность, дата назначения)_______________  
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II. Социальная карта семьи 
Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________________  

Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________  

С кем ребенок проживает ______________________________________________  

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни 

____________________________________________________________________  

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный 

стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т.п.) 

_______________________  

Кто из взрослых:  

- помогает делать домашние задания_____________________________________  

- находится с ребенком в случае болезни__________________________________  

- провожает и встречает из школы _______________________________________  

- гуляет с ребенком ___________________________________________________  

- помогает решать конфликты __________________________________________  

- что-либо другое _____________________________________________________  

 

III. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 
Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) _______________  

Причина проведения __________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Заключение 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Куратор сопровождения (ФИО, подпись)  

Специалисты (ФИО, подписи)  

* В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные 

консилиумы для корректировки программы сопровождения 

IV. Программа комплексного сопровождения 
____________________________________________________________________  

(фамилия, имя ребенка, класс)  

Цель сопровождения: _________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Задачи: _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
 

План мероприятий по сопровождению 

Участник 

сопровождения*:  

сопроводительные 

мероприятия  

Сроки реализации  Периодичность (общее 

количество, частота и 

длительность занятий)  

Отметка о 

выполнении  

    

    

    

* Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, другие специалисты, родители (законные представители) 

V. Индивидуальные психологические особенности ребенка 

____________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Особенности Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – дата) 

Инициативность 

 

  

Круг общения 

 

  

Контактность 

 

  

МОТИВАЦИЯ 

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления)  

  

С
О

С
Т

О
Я

Н
И

Е
 

 

тревожность 

 
  

агрессивность 

 

  

возбудимость 

 

  

самооценка 

 
  

АДАПТАЦИЯ  

 

 

  

 

Выводы по итогам входящей диагностики: ________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

VI. Познавательные процессы 
____________________________________________________________________  

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: ________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Особенности Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – 
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дата) 

В 

О 

С 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Е 

 

Пространственное 

 

 

  

Времени  

 

 

  

Зрительное  

 

 

  

Слуховое    

В 

Н 

И 

М 

А 

Н 

И 

Е 

 

 

Устойчивость  

 
  

Продолжительность 

 

 

  

Переключаемость 

 

 

  

Распределение    

П 

А 

М 

Я 

Т 

Ь 

 

 

Зрительная  

 

 

  

С 

Л 

У 

Х 

О 

В 

А 

Я   

Кратковременная 

 

 

  

Долговременная 

 

 

  

Смысловая  

 
  

М 

Ы 

Ш 

Л 

Е 

Н 

И 

Е 
 

 

Ф 

О 

Р 

М 

Ы 

Наглядно-

действенное  
  

Наглядно-образное    

Словесно-

логическое  
  

Анализ    

Синтез    

Обобщение    

Сравнение    

 

Выводы по итогам входящей диагностики: ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

VII. Речевое развитие 
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ФИ ребенка _______________________________________________________________  

Класс ______________________ Учебный год _____________________________ 

Цель диагностики: 

Входная диагностика:  Итоговая диагностика:  

Определить уровень речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста на 

момент начала работы  

Определить уровень речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста по 

итогам работы  

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата  

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных функций 

артикуляционного аппарата  

Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук  

Определить динамику развития уровня 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук  

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения  

Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения  

Определить уровень сформированности 

фонематических процессов  

Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов  

Определить уровень сформированности 

звукового анализа  

Определить динамику развития уровня 

звукового анализа  

Определить уровень сформированности 

словарного запаса  

Определить динамику развития уровня 

словарного запаса  

Определить уровень сформированности 

грамматического строя  

Определить динамику развития уровня 

грамматического строя  

Определить уровень сформированности 

связной речи  

Определить динамику развития уровня 

связной речи  

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентировки  

Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной 

ориентировки  

 

Предъявляемые задания Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года 

– дата) 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень 

сформированности 

двигательных функций  

  

Заключение    

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень 

сформированности мелкой 

моторики пальцев рук  

  

Заключение   

Звукопроизношение 

Уровень 

сформированности 

звукопроизношения  
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Речевое заключение 

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

VIII. Информация классного руководителя, социального педагога 
ФИ ребенка _______________________________________________________________  

Класс _______________________ Учебный год _________________________________  
 

Участие в программах дополнительного образования 

Мероприятия Название, роль Достижения 

Секции    

Кружки    

Заключение   

Фонематический слух и восприятие 

Уровень 

сформированности 

фонематических процессов  

  

Заключение   

Словарный запас 

Уровень 

сформированности 

словарного запаса  

  

Заключение   

Грамматический строй речи 

Уровень 

сформированности 

грамматического строя 

речи  

  

Заключение   

Связная речь 

Уровень 

сформированности связной 

речи  

  

Заключение   

Пространственная ориентировка 

Уровень 

сформированности 

пространственной 

ориентировки  

  

Заключение   

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 

 

  



16 
 

Проектная деятельность    

Профессиональное 

ориентирование  

  

Конкурсы    

Олимпиады    

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, 

театров, концертов и др.)  

  

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, 

самостоятельность  

  

Отношение к учѐбе    

Отношение к 

выполнению поручений  

  

Посещение библиотеки    

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Структура и содержание программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО и определены в ООП ООО МОУ 

«Отрадненская ООШ». 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 
Основное содержание учебных предметов составлено в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО 

и определено в ООП ООО МОУ «Отрадненская ООШ». 
2.3. Программа воспитания и социализации 
Структура и содержание программы воспитания и социализации сформирована в 

соответствии с ФГОС ООО и определены в ООП ООО МОУ «Отрадненская ООШ». 
  

2.4. Программа коррекционной работы 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении 

основного общего образования  
Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - коррекция 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой 

психического развития, преодоление трудностей в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки обучающимся данной категории.  

Задачи программы:  



17 
 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в образовательном учреждении;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ЗПР с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- использование специальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых образовательной организацией, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  
Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы.  

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. 

Данные модули отражают еѐ основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения;  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации обучающихся;  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание 

направлений 

коррекционной 

работы. 

Содержание 

работы 

Цель работы Сроки Ответственные Уровень 

сопровождения 
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Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей 

детей с ЗПР, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению 

Стартовая 

психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика  

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи, 

определение 

характера и 

объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы  

сентябрь  Заместитель 

директора 

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Школьный  

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ЗПР 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 

развития ребенка 

с ЗПР 

коррекционных 

программ, 

методик и 

приемов 

обучения в 

соответствии с 

его 

образовательным

и потребностями  

Развертывание 

системы 

комплексного 

психолого-

медико- 

педагогического 

сопровождения 

детей с ЗПР в 

общеобразовател

ьной 

организации  

Сентябрь - 

октябрь  

В пределах 

должностных 

обязанностей 

Заместитель 

директора, 

Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед  

Индиви-

дуальный  

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения  

Реализация 

плана 

индивидуально 

ориентированны

х коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение 

особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ЗПР  

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

Индивидуальный  
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Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательног

о процесса  

Формирование 

знаний, умений, 

навыков и 

коррекция 

отклонений в 

развитии  

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

Индивидуальный  

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения  

Преодоление 

проблем в 

общении, а также 

создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

самосознания  

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

Индивидуальный  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Консультирован

ие педагогов  

Дать 

рекомендации по 

выбору 

индивидуально 

ориентированны

х методов и 

приемов работы 

с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В течение 

года  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Мед. работник  

Индивидуальный  

Консультирован

ие родителей 

(законных 

представителей)  

Дать 

рекомендации по 

выбору 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения 

ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В течение 

года  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Мед. работник  

Индивидуальный  

Консультирован

ие обучающихся 

с ЗПР  

Дать 

рекомендации по 

выбору 

стратегии 

обучения и 

поведения, 

исходя из своих 

В течение 

года  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Мед. работник  

Индивидуальный  
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индивидуально- 

типологических 

особенностей  

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся  

Разъяснение 

индивидуально – 

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей 

с ЗПР  

В течение 

года по 

запросу  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Мед. работник  

Индивидуальный  

 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

создана система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки детей с ЗПР. 

Модуль сопровождения Содержание 

Концептуальный  разработка сущности психолого-

педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы организации 

субъектов сопровождения. Основная цель 

сопровождения - оказание помощи в 

решении проблем ребенка с ЗПР. 

Организационно-управленческая форма 

сопровождения - психолого-педагогический 

консилиум, главная задача которого - 

защита прав и интересов ребенка.  

Диагностико-консультативный  подбор педагогической и психологической 

диагностики с целью выявления детей с ЗПР 

на начальных этапах обучения. 

Дополнительный комплекс методик 

предполагает исследование личностного, 

интеллектуального и учебного уровня 

развития детей, имеющих ограниченные 

возможности, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования. По результатам 

диагностик проводится консультативная 

деятельность различными специалистами 

(педагогами, психологами).  

Коррекционно-развивающий  на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических 

условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными индивидуально-

типологическими особенностями.  



21 
 

Лечебно-профилактический  проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка.  

Социально-педагогический  организация социально-педагогической 

помощи детям с ЗПР и их родителям.  

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

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

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом.  

Реализация программы коррекционной работы АОП ООО предполагает 

продолжение функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение меапредметных и личностных результатов образования. 

№ Виды деятельности Ответственный 

1 Организация учета численности детей с ЗПР, 

изучение потребности в создании условий для 

получения ими образования, наличие этих 

условий.  

Зам. директора, педагог-

психолог, медицинский 

работник  

2 Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их 

здоровья, динамики состояния здоровья 

(улучшение, ухудшение), анализ медицинской 

карты.  

медицинский работник  

3 Создание диагностического инструментария для 

проведения психологической диагностики по 

выявлению эмоционально-личностных проблем 

детей.  

Педагог-психолог  

4 Проведение психологической диагностики по 

уровню подготовленности детей к обучению в 

основной школе, адаптации к школьным условиям, 

выявление детей с проблемами в обучении и 

социализации.  

Педагог-психолог, учитель 

логопед  

5 Проведение педагогической и психологической 

диагностики по изучению индивидуальных и 

возрастных особенностей развивающейся личности 

ребенка с ЗПР, оказание необходимой помощи в 

решении личностных проблем.  

классный руководитель, 

педагог-психолог  

6 Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи ребенка с ЗПР. При 

необходимости оказание семье помощи.  

классный руководитель, 

педагог-психолог, зам. 

директора  

7 Создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ЗПР (либо в обычном классе, 

администрация ОУ  
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либо индивидуально на дому, либо в классах по 

адаптированной общеобразовательной программе).  

8 Обеспечение участия детей с ЗПР независимо от 

степени выраженности нарушений их физического 

развития в проведении воспитательных, культурно 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий.  

классный руководитель, 

педагог-организатор  

9 Организация консультативной работы с 

родителями, воспитывающими детей с ЗПР, при 

необходимости организация специальной помощи 

семье.  

классный руководитель, 

педагог-психолог, учитель 

логопед  

10 Отслеживание динамики уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционального 

состояния, социометрического  
статуса детей с ЗПР.  

классный руководитель, 

педагог - психолог, учитель 

логопед  
 

11  Организация обучения детей с ЗПР по программам, 

разработанным на базе общеобразовательных 

программ с учетом психофизических особенностей 

и возможностей таких обучающихся (эти 

программы несколько облегчены, требования к 

практическим работам менее жестки) - по 

необходимости.  

зам. директора 

12  Организация работы оздоровительной группы как 

средства реабилитации и социализации детей с 

ЗПР (спортивные занятия с учетом 

индивидуальных особенностей каждого 

занимающегося).  

учитель физической 

культуры  

13  Индивидуальное консультирование, организация 

коррекционных и развивающих занятий с 

ребенком с ЗПР (по необходимости)  

педагог - психолог, учитель 

логопед  

14  Проведение школьного ПМПк  зам. директора, классный 

руководитель; педагог-

психолог, учитель-логопед, 

медицинский работник  

15  Проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным 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.  

Администрация, педагог - 

психолог, учитель логопед  

16  Содействие детям с ЗПР в реализации их права на 

получение среднего профессионального и высшего 

профессионального образования: обеспечение 

возможности для сдачи государственного экзамена 

в условиях, соответствующих особенностям 

физического и психического развития и состояния 

здоровья данной категории выпускников.  

администрация  

17  Проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий (развивающие игры, релаксационные 

классные руководители,  

педагог-психолог, учитель 
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упражнения).  логопед, учитель 

физкультуры  

18  Включение детей с ЗПР в различные 

воспитательные мероприятия, праздники, кружки и 

т.д.  

педагог-организатор, 

классные руководители  

19  Помощь детям с ЗПР в профессиональном 

самоопределении.  

классные руководители,  

ответственный за 

профориентацию  

 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля;  

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;  

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса;  

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 

подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в 

сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования).  

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум является постоянно 

действующей консультативно-диагностической службой, обеспечивающей 

квалифицированную помощь коллективу и родителям в выборе адекватных условий 

обучения и воспитания детей с ЗПР. Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин 

школьной дезадаптации детей «группы риска». В целях обеспечения комплексности 

подхода к детям с трудностями обучения в психолого-педагогический консилиум в 

обязательном порядке входят педагог-психолог, учитель, школьный медик, представитель 

администрации. Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В экстренных случаях 

проводятся внеплановые ПМПк.  
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ПМПк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 

конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, 

развития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ПМПк - выработка 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ЗПР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. 

Также осуществляется своевременный подбор и комбинирование комплекса 

профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию коррекционного и 

развивающего обучения и воспитания, возможно внесение коррективов в процесс 

обучения. Нередко требуется социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Школьный ПМПк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, общественными организациями 

по вопросам всесторонней помощи детям с трудностями в обучении. Члены ПМПк школы 

постоянно получают необходимую консультативную и практическую помощь у 

специалистов ТПМПК.  

Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР:  

- Педагог, классный руководитель;  

- Методические объединения педагогов;  

- Педагог-психолог, учитель-логопед;  

- Врач;  

- Администрация;  

- Родительские объединения (совет родителей);  

- Объединения учащихся (совет учащихся).  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, 

эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете).  

5) Планируемые результаты коррекционной работы  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию 

и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня.  

Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  
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• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

(данным) учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательных потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план ООО 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО, распределение учебных часов - учебному плану ООП ООО.  

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке.  

 

3.2. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график устанавливается единый для всех классов уровня 

основного общего образования. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

года. 

Календарный учебный график является приложением основной образовательной 

программы основного общего образования и содержит следующую информацию: 

• дата начала (как правило, 1 сентября) и окончания (как правило, 31 мая) 

учебного года; 

• продолжительность учебного года (включая период проведения промежуточной 

аттестации); 

• сроки проведения промежуточной аттестации; 

• начало, окончание и продолжительность учебных четвертей; 

• начало, окончание и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 

минут, продолжительность перемен - не менее 10 минут, причем две из них (после 

второго и третьего уроков) по 20 минут. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно. 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и определен в ООП ООО 

МОУ «Отрадненская ООШ». Коррекционная работа осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности в объеме, определенном заключением ТПМПК. Коррекционная работа 

может осуществляться в рамках любого направления внеурочной деятельности, 

определенном ФГОС ООО. 
 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать 

участникам образовательного процесса возможность:  

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 

использования АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, 

способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;  

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой АОП 

ООО и условий ее реализации;  
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- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 

поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса;  

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности;  

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной);  

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой 

психического развития получить образование по основной образовательной программе 

основного общего образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО.  

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития.  
Образование обучающихся с ЗПР по АОП ООО, при отсутствии у них 

дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 

специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, специальных 

технических средств обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью 

консультантов в области специального образования и медицинских работников;  

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с 

использованием специальных пособий и дидактических материалов;  

- реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в 

т.ч. на основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые 

образовательные потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но 

дополненных:  

- изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

- разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при 

решении учебно-познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 

освоения изучаемого предмета.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение метапредметных и личностных результатов образования.  
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Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете).  

В образовательном учреждении созданы условия для:  

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);  

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития, 

использования опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса.  

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития  
МОУ «ОтрадненскаяООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных АООП ООО для обучающихся с ЗПР, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Должностные инструкции (директора, заместителя директора, учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога) разработаны на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

и содержат конкретный перечень должностных обязанностей работников, а также прав, 

ответственности и компетентности работников, осуществляющих деятельность с 

обучающимися с ОВЗ, в том числе с ЗПР. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. 
Кадровое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР строиться 

по схеме: 
- должность; 
- должностные обязанности; 
- уровень квалификации. 
Кадровое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

формируется ежегодно.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 
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Программа профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников соответствуют ФГОС ООО и определен в ООП ООО МОУ 

«Отрадненская ООШ», где представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников. 
Также в целях аттестации используются различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 
Психолого-педагогические условия. 
Требования к психолого-педагогическим условиям реализации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО. Такими условиям являются: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, 
- освоение культуры аргументации, рефлексию, 

- педагогическое общение, 
- информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. При организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МОУ 

«Отрадненская ООШ»; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениям психолого-педагогического сопровождения являются: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ЗПР; 
- формирование у обучающихся с ЗПР понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной  

образовательной программы основного общего образования  
Финансовое обеспечение соответствуют ФГОС ООО и определено в ООП ООО 

МОУ «Отрадненская  ООШ». Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МОУ «Отрадненская 

ООШ» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы, включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих программу; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
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игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 
- общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
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органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 
-  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно 

вспомогательного и иного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Управляющего совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 
- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 
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-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 
- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 
Календарный учебный график, условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания услуги по реализации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР определены в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием МОУ «Краснояружская 

СОШ №1», осуществляющим образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Рi

 гу= N
 i
очр 

где
: 

Рi
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
^очр- нормативные затраты на оказание единицы /-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
к— объем /-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 
N
04p=

N
гу+^он> 

где 
N04p - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ny-нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 
NOH- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
Ni 

гу=
N
oтгу +

N
yp> 

где 
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Ny- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomy— нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 
Nyp- нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

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

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. Нормативные 

затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

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

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Norny = Wer
x
 12 X К

1
 X К

2
 X К

3
, где: 

Nomy- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer- среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 - количество месяцев в году; 

K
1
 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента - 1,302; 

K - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

N = N +N +N +N +N +N +N 

он отпп ком ни ди св тр пр где 
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N 
отпп

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N i 
ком

 - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
N
™ - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 
NflH

 - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
N

TP _ нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

^
пр

 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

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

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию 

их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 
• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 
• наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, 

проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение ООП ООО (здание основной школы): 

№ 
п/п 

Показатель Количество 

1 Всего учебных кабинетов, из них: 

русского языка и литературы 

английского языка (лингафонный кабинет) 

математики 

информатики 

физики 

географии и истории 

химии и биологии 

основ безопасности жизнедеятельности  

музыки и изобразительного искусства 

обслуживающего труда  

технического труда 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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2 Компьютерный класс 1 (8 ученических 

мест) 

3 Спортивный зал 1 

4 Столярная и слесарная мастерская 1 

5 Библиотека 1 

6 Кабинет психолога 1 

7 Кабинет логопеда 1 

8 Кабинет вожатой 1 

9 Медицинский кабинет 3 

10 Столовая 1 

11 Количество компьютеров 17 

12 Количество учебных кабинетов, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя 
6 

13 Количество мультимедийных проекторов 6 

14 3D - принтер 1 
  

Оснащение спортзала 

Гимнастика: 

 гимнастические стенки – 9, 

 бревно гимнастическое высокое –1, 

 козел –1, 

 конь –1, 

 перекладина гимнастическая –1, 

 мостик подкидной –1, 

 скамейки гимнастические –5, 

 набор разновесовых гантелей –20, 

 гантели детские - 10 

 гири 8 кг –4, 

 маты гимнастические –18, 

 теннисные мячи –40, 

 палки гимнастические –10, 

 обручи гимнастические –50, 

 скакалки гимнастические - 50 

Легкая атлетика: 

 стойки для прыжков в высоту –2, 

 планки для прыжков в высоту –1, 

 рулетки измерительные –1, 

 секундомеры –1, 

 мячи для метания –5, 

Спортивные игры 

 щиты баскетбольные, навесные с кольцами –4 

 стойки волейбольные –2, 

 сетки волейбольные –4, 

 ворота для мини-футбола –4, 

 сетки для ворот для мини-футбола –4, 

 столы для настольного тенниса –3, 

 сетки для н/т, мячи (комплекты) –3, 

 мячи баскетбольные –30, 

 мячи волейбольные –30, 
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 мячи футбольные –30, 

 компрессор и насосы для накачивания мячей –1, 

Лыжный спорт 

 лыжи в комплекте –40 пар 

Туризм 

 палатки туристические –10, 

 рюкзаки туристические –15, 

 спальные мешки –10, 

 коврики туристические –10, 

 обвязки, карабины –10, 

 туристическая веревка –50 метров, 

Тренажерное оборудование 

 тренажер «Велосипед», 

 тренажер «Баттерфляй» 

Средства доврачебной помощи 

укомплектованная аптечка в соответствии с требованиями СанПин 

В школе имеется выход в Интернет, локальная сеть. Школьная библиотека имеет 

читальный зал, книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда. Для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством в школе имеется 3D принтер. Школа имеет помещения для питания учащихся 

(столовую), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, медицинский и 

процедурный кабинеты, административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, гардероб, санузлы, стадионы, спортивную площадку, участок (территория 

школы) с необходимым набором оснащенных зон. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. Введена 

автоматическая система видеонаблюдения, которая позволяет вести круглосуточное 

наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру контроля учета доступа, 

функционирует пост пожарной охраны, который оборудован: 

- «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- системой громко говорящего внутреннего оповещения; 

- телефоном. 

Полная информация о материально-технических условиях реализации ООП основного 

общего образования расположена на сайте школы www.otr-sh.uobr.ru  в разделе «Сведения об 

образовательной организации» ссылка «Материально-техническое обеспечение». 

Анализируя обеспеченность школы материально-техническими ресурсами, следует 

признать, что общего годового объема финансирования недостаточно для организации 

ремонта всех помещений и оборудования. Несмотря на то, что в целом материально-

технические условия соответствуют нормативам, в целях успешной реализации 

образовательной программы требуется приобрести дополнительное оборудование, обновить 

мебель в отдельных кабинетах. 

Информационные условия 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - 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 

http://sch13.obr-gubkin.ru/
http://sch13.obr-gubkin.ru/
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
- орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ЗПР. 
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Созданные в МОУ «Отрадненская ООШ» условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
Система условий реализации АООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

Требования к информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения  
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники:  

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.;  

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями.  

Созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий:  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога;  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

логопеда.  

Необходимо создать кабинеты:  

- комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с 

задержкой психического развития может расслабиться и получить возможность 

«отключиться» от многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку;  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

дефектолога.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса 

мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства 
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для хранения и переноса информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным 

материалом и телевизором.  

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации адаптированной образовательной программы  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной 

школы со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями: дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной 

основной образовательной программы и реализацию коррекционной работы, 

направленной на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

содействие более успешному продвижению в общем развитии.  

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АОП ООО;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

и контроль состояния системы условий отражены в ООП ООО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 
ТПМПК 

Подготовка 
необходимой 
документации 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 
учителя, ведущие 
коррекционные 

занятия, классный 
руководитель 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках шПМПк 

По четвертям 

Специалисты, 
учителя, ведущие 
коррекционные 

занятия 
Классный 
руководитель 

 Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающая работа 
Организация 
мероприятий, 
способствующих 
личностному 
развитию 

обучающихся, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
профилактика и 
коррекция 

нарушений 
чтения и письма, 
освоению 
базового 
содержания 

образования 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-

развивающих 
занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений 
развития и 

трудностей 
обучения 

Занятия В течение 
учебного года 
в соответствии 
с учебным 

планом 
(обязательные 
курсы 
коррекционно 
развивающих 
занятий) 

Специалисты, 

учителя 
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Социальное 
сопровождение 
обучающегося в 
случае 
неблагоприятных 

условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 
 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 
Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным 
направлениям 
работы с 
обучающимся, 
единых для всех 
участников 
образовательных 
отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями по 

результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование 
специалистами 
педагогов по 
решению проблем 
в развитии и 
обучении, 
поведении и 
межличностном 
взаимодействии 
обучающихся 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

 Консультативная 
помощь семье в 
вопросах семье в 
вопросах решения 
конкретных 

вопросов 
воспитания и 
оказания 
возможной помощи 
обучающемуся в 
освоении 

программы 
обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Информационно-просветительское направление 
Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение 
вопросов, 
связанных с 
особенностями 
образовательного 
процесса и 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
индивидуально-
типологических 
особенностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты, 

учителя 

Психологическое 
просвещение 

Тематические 

выступления на 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 
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педагогов с целью 
повышения их 
психологической 
компетентности 

ШМО, ПС, 

информацио нные 

стенды, сайт, 

печатные материалы 

по запросам 

Психологическое 
просвещение 

родителей с целью 
формирования у 
них элементарной 
психолого-
педагогической 
компетентности 

Беседы, 
тематические 

выступления на 
родительских 
собраниях, 
информационные 
стенды 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог-психолог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


