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1.Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ СОШ 

№ 5 с.Пашково (далее –АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС 

ООО),предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

В соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, самостоятельно 

разработанной и утверждённой МКОУ СОШ № 5 сПашково. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне 

основного общего образования по адаптированной основной 

образовательной программе принимается на основе заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования.АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – 

ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

В для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья без дискриминации в МКОУ СОШ № 5 с. Пашково 

создаются необходимые условия для: 

-  коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения, 

- условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Адаптированная программа адресована участникам образовательных 

отношений, к числу которых относятся: 

 педагогические работники школы; 

 учащиеся и родители (законные представители);  

 представители общественности. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в локальных нормативных актах школы. 

АООП ООО принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за собой 

право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. 

 

2.1. Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с 

задержкой психического развития Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 

5 с. Пашково» (далее - Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

АООП ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

4. СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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



5. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

6. Уставом Школы 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

–АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихсяс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей,особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в 

соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в 

пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы представляет собой 

комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельной составляющей, обеспечивающей духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития, обучающихся основного общего образования. 

 

2.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 



индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ 

СОШ №5 с.Пашково адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной 

общеобразовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

и социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе, с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, 

социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 



педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

2.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и 

технологийобразования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и 

подростков с ЗПР. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического 



развития.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Запас  общих и школьных знаний  парциален, несколько поверхностен. 

Показатели социальной ориентации, общей осведомлённости, ориентации в 

быту, адаптации к новым условиям - достаточны, но требуют времени и 

поддержки, и отражают  личностную незрелость и явление родительской 

гиперопеки. Отмечается неравномерность  качества протекания 

мыслительных операций, преобладание наглядно-образного мышления над 

вербально-догическим. Наглядно дифференцирует понятия средней 

сложности достаточно. Способна с наглядного материала переходить на 

вербально-логический уровень, верно соотносить задания средней 

сложности, но при этом неустойчива, высоко истощаема, т.к. для 

аналитической  переработки материала требуется  очень высокая 

концентрация, что вызывает быстрое и сильное истощение психики. 

Временные  познания имеются, но в стадии закрепления. Способна 

самостоятельно решать задачи I порядка. С помощью со стороны, и 

наглядной демонстрацией, способна решать  простые задачи II порядка. 

Доступно выполнение простых метафор, пословицы определяет конкретно. 

Навыками чтения владеет, в силу сильного волнения выражены запинки, но 

при этом пересказ  текста сохраняет подробный, суть определяет верно. 

Аттентивно-мнестическая деятельность протекает по органическому типу 

(процессы памяти, внимания, их распределения, объём, переключаемость, 

концентрация сохранность-дисгармоничны, умеренно неустойчивы). 

Построение причинно-следственных отношений  доступно, результат 

свидетельствует он неустойчивой социальной  ориентации, неустойчивых, но 

доступных прогностических способностях. Предметный  конструктивный 

праксис,  аналитический конструктивный праксис сформированы и имеют  

нормативные показатели. Способность видеть и узнавать целое из отдельных 

частей, соотнести части и целое достаточна. 

Компенсаторные возможности  и способности –имеются. 

Тип реагирования - смешанный тревожный, истероидный. Эмоционально 

несколько незрела. В желаниях  непосредственна, открыта. 

Зона ближайшего развития, компенсаторные возможности и способности-

имеются достаточные. Эмоциональная  незрелость на фоне  

родительскойгиперопеки затрудняет псиохосоциоадаптацию ребёнка. 

Рекомендован индивидуальный  подход при классном обучении. Посещение  

психокоррекционных мероприятий   и нейропсихологических занятий. 



Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 11–15 лет: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне 

основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного 

общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и 

логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной 

деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 



коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного 

темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к 

аффективной дезорганизации деятельности, «органической» 

деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 

оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, 

с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных 

контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и 

одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению 

в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего 

образования полностью соответствуют требованиям к предметным 

результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным 



предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР совпадает с соответствующим разделом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и 

рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в МКОУ 

СОШ № 5 с. Пашково. 

 Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с 

учетом решения основных задач: 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении 

материала, дозированной при помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

восполнения пробелов в знаниях предусмотрены коррекционные групповые 

и индивидуальные занятия с педагогом-психологом в объеме не менее 1 часа 

в неделю. 

 Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия с учителем-логопедом,учителем-дефектологом. 

 В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники 

должны осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При 

этом должны учитываться рекомендации педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, классного руководителя об особенностях 



развития, организации познавательной деятельности школьника. Включать в 

содержание уроков задания развивающей направленности. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательной деятельности. 

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений- 20% от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

(участников образовательных отношений): 

•  с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательнойдеятельности в Школе; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации АООП ООО, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом Школы. 

 

2.1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП 

ООО обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует 

ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты на уровне основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

по АООП ООО, соответствуют ООП ООО Школы. В учебные программы, в 

которых устанавливаются планируемые результаты основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП 

ООО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие 

обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

-  содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 

области, 

-  оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, 

текущая, итоговая диагностика), 

-  объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития. 



Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП ООО соответствуют требованиям к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП 

ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

дополняются требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

(коррекционно-развивающей области) должны соответствовать 

требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; 

-умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, 

индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.); 

-умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде; 

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

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений; 

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

-прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

-представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в 

них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

-представление об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 



затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении; 

-стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

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

направлении. 

2.  Требования к результатам реализации программы 

коррекционной работы по направлению «Психологическая коррекция 

познавательных процессов»: 

-развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

-умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений; 

-увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; 

-умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

-умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

-умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы; 

-умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3.  Требования к результатам реализации программы 

коррекционной работы по направлению «Психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений»: 

-смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; 

-модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

-умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими; 

-практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и 

мышечного тонуса; 



4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»: 

-уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

-умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, 

имеющих общие проблемы и цели; 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

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

собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 

цели; 

-формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом; 

-нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации; 

-формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

-автоматизация поставленных звуков; 

-умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

-умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

6.Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости; 

-умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 

уровне; 

-умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

-умение анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне; 

-умение анализировать слова и предложения на синтаксическом 

уровне; 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 



освоении АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР 

(в разделе:«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» соответствуют ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по 

учебным предметам соответствуют ООП ООО Школы. 

2.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияАООП ООО 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АООП ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП 

ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с 

особенностями обучающегося с ЗПР). Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система 

оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решить 

следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и 



развития жизненной компетенции. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 1) дифференциации 

оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 2) динамичности оценки достижений, предполагающей 

изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 3) единства параметров, 

критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО 

Школы, используется метод экспертной оценки (заключения специалистов 

ППк) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-

педагогического консилиума (ППк), работающих с ребенком. 

 

2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

2.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

ОООобучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует 

ООП ООО Школы. 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП ООО Школы. 

2.2.3 Рабочая программа  воспитания  соответствует рабочей программы 

воспитания  Школы. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП ООО Школы. 

2.2.5.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей школьников с ЗПР на уровне основного 

общего образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК) и/или индивидуальной программой 

развития и реабилитации (далее ИПРА). 



ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

подростков с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР основного уровня образования опирается на ведущую 

деятельность подросткового возраста и учитывает особенности 

психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптацию обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования 

жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению 

социального опыта и возможности его переноса в реальные жизненные 

ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по 

формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях 

коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие 

личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, 

преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и 

учебных компетенций.  

1.Целевой раздел 

Цель программы– проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной 

школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся с ЗПР; 



 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и детьми, 

совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

2.Содержательный раздел 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в определении 

и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, 

социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, 

компенсируя/ослабляя нарушения. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

•  через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению); 

•  в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-

развивающей области в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психологическая коррекция познавательных 

процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям); 

•  в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся обязательна организация специальной 



поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР 

(помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с ЗПР, 

одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); степень 

участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 

необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий 

для оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в 

освоении ими ООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление детей с ЗПР; 

•  определение особых образовательных потребностей 

рассматриваемой категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

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

•  определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

•  создание условий, способствующих освоению рассматриваемой 

категории обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи категории обучающихся с учётом 

особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей; 

•  организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 

психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в 

освоении АООП ООО; 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей указанной категории, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 



•  Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его 

интересах. 

•  Принцип системности - обеспечивает системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности. 

•  Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

•  Принцип вариативности - предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимися, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

•  Принцип рекомендательного характера оказания помощи - 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных 

процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

необходимым направлением программы коррекционной работы является 

медицинская коррекция и реабилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 



материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 

1.) 

Диагностическая работавключает: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности подростков с 

ЗПР и способности к саморегуляции собственного поведения, 

эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 



 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного 

программного содержания коррекционно-развивающих курсов, методов и 

приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

 проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной 

социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и 

психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и 

саморазвитию у подростков с ЗПР;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного 

взаимодействия с окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к 

своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в 

освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 



 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, 

формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии 

интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом 

имеющихся ограничений.  

Информационно-просветительская работавключает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР посредством размещения информации на официальном 

сайте образовательной организации и страницы образовательной 

организации в социальных сетях; 

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации и странице образовательной организации в 

социальных сетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления/ослабления нарушений развития.  

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению 

качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционно-развивающих курсов, способствующих 

достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 



4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной 

компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, 

препятствующих в освоении АООП ООО. 

2.2.5.1. Психокоррекционный курс 

Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (психологические занятия)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс 

реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и 

обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. 

Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации 

следующих форм профессиональной деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, 

психологическое консультирование, организационно-методическая 

деятельность. 

У подростков с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп 

развития отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции 

поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная 

незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. 

Адаптивные ресурсы у таких школьников снижены, что затрудняет 

социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 

осуществления жизненных выборов. 

Программа коррекционно-развивающего курса направлена на развитие 

личности подростка, его коммуникативных и социальных компетенций, 

гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение занятий продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 

раза в неделю. 

Целькурса – развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачикурса: 



 Формирование учебной мотивации, стимуляция развития 

познавательных процессов. 

 Коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля. 

 Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

формирование адекватной самооценки. 

 Развитие личностного и профессионального самоопределения, 

формирование целостного «образа Я». 

 Развитие различных коммуникативных умений, приемов 

конструктивного общения и навыков сотрудничества. 

 Стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

 Развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми. 

 Предупреждение школьной и социальной дезадаптации. 

 Становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Программа коррекционно-развивающего курса строится по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного 

наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 

включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных 

психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных 

процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний» и направлен на формирование произвольной регуляции 

поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 

обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие 

способности управлять собственными психологическими состояниями, а 

также поступками и действиями. Проводится работа над способностью 

самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить 

ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. 

Формируется способность управлять, понимать и различать чужие 



эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации 

общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение 

определять конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные 

средства достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит 

из разделов «Развитие личностного самоопределения» и «Развитие 

профессионального самоопределения» и направлен на осознание и принятие 

своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное 

отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие 

осознания и принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных 

норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, 

взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки. В ходе 

коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности 

к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать 

себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу развития 

социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, выстраивать 

жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из 

разделов «Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков 

сотрудничества» и направлен на развитие навыков личностного общения со 

сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в социальном 

окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие 

своевременной и точной ориентировки в ситуации взаимодействия, 

адекватной включенности в ситуацию общения, способности проявлять 

гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных 

статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативного 

процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие 

чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, 

способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с 

контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование 

умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не 

переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В ходе 

коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению 

вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к 



сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и 

эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 

адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию 

и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1«Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» 

Определение последовательности своих действий при решении 

познавательных задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. 

Оценка условий, необходимых для выполнения задания с помощью 

взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции (устной и 

письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. 

Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе своего и других участников 

группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий. (с использованием 

цифробуквенного материала). 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, 

позы, интонации, физических проявлений, соответствующие различным 

эмоциональным состояниям (в том числе сложным и противоречивым). 

Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных 

состояний. Моделирование социально приемлемого поведения в 

эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, отработка 

способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения 

волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние 

стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и 

деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со 

способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Модуль 2«Формирование личностного самоопределения» 

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в 

соответствии с социальными ролями, правилами и нормами 



поведения.Отработка навыков самопрезентации. Отработка навыков 

самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные ситуации). 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с 

понятием уровень притязаний, связь уровня притязаний и реальных 

возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды, 

окружающих людей на собственное поведение. Представление об 

ответственном поведении, выборе способа действий в жизненных ситуациях 

и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных последствий 

поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов 

поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых 

социальных норм и правил. Понятие жизненного плана и его временных 

перспектив. Планирование путей и средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными 

направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и 

познавательных способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. 

Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей 

профессиональной деятельностью. Карьера как профессиональный путь в 

жизни человека. Профессиональная пригодность в основных направлениях 

профессиональной деятельности, ограничения при выборе профессии. 

Представления о перспективах профессионального образования и 

будущейпрофессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора 

будущей профессии. 

Модуль 3«Развитие коммуникативной деятельности»  

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с 

социально-эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в 

различных моделируемых социальных ситуациях. Использование 

позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, 

особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, 

способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками 

активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. 

Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная 

точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование 

речевых клише. Представление собственной позиции социально 

приемлемыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре и 

группе. 



Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. 

Правила совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в 

моделируемых ситуациях. Планирование и реализация общих способов 

работы с партнерами по совместной деятельности для достижения общей 

цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых 

ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования 

своих действий с действиями партнера для достижения общего результата.  

Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в 

конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения 

при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного 

сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень 

основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и 

будет (сможет): 

 уметь планировать свою деятельность и следовать плану, 

контролировать и корректировать свои действия при необходимости; 

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата 

деятельности, объективно оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и 

отрицательных) в соответствии с социальным контекстом коммуникативной 

ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в 

ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение; 

 уметь прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в 

ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при 

возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена; 



 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях 

негативного воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного 

самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к 

саморазвитию; 

 иметь представление о своих личностных особенностях; 

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, 

различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и 

нормах поведения; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, 

интересы и увлечения; 

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных 

норм и правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, 

жизненные планы, включающие последовательность целей и задач в их 

взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать 

краткую характеристику различным профессиям, актуальным для 

современного рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, 

способностях и профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую 

индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 



В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной 

деятельности» обучающийся научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения 

адекватные социально-эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом 

статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных 

и социальных ситуациях; 

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других 

участников коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в 

продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать 

совместный план действий, прогнозировать результат общей деятельности и 

достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы. 

 

2.2.5.2.Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие 

занятия. Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия) является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана 

при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Специфические трудности освоения программного материала, 

обусловленные парциальной недостаточностью высших психических 

функций, характерные для обучающихся с ЗПР, определяют необходимость 

специальной коррекционной поддержки процесса обучения.Обучающиеся с 

ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной 

на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных 

процессов, специальном формировании метапредметных умений и 

социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. Курс обеспечивается системой дефектологического 

сопровождения, включающей проведение диагностической, 



консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-

методической работы специалиста. В ходе дефектологического 

сопровождения осуществляется специализированная помощь школьнику с 

ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет 

основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося 

с ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, 

зону ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные 

потребности. На основании анализа полученных данных проектирует 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет 

коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с 

подростком с ЗПР.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном 

подходе. Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами 

сопровождения и при планировании коррекционно-развивающей работы 

учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и учителя-

логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или 

ослабление нарушений развития, препятствующих освоению программного 

материала на уровне основного общего образования. Занятия проводятся во 

внеурочное время по заранее составленному расписанию. 

Курс«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные 

занятия (дефектологические занятия)» создается по модульному принципу.  

Цель курса– преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной 

деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала.  

Задачи курса: 

 Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала. 

 Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций. 

 Развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 

деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов.  

 Специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала. 

 Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 



В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР 

формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, 

составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются 

метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, развиваются 

общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя 

следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у 

детей шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного 

отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, умения 

осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выполнять 

умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 

признаками понятий, выделять их существенные признаки, выполнять 

сравнение по существенным признакам объектов окружающей 

действительности и отвлеченных категорий, проводить многоаспектную 

классификацию по самостоятельно найденному основанию. 

Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными 

понятиями, изучения категориальных признаков. Способность устанавливать 

причинно-следственные зависимости формируется на материале учебных 

предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, 

целенаправленное формирование высших психических функций; коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, 

формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются 



алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных 

навыков. Задача специалиста выработать у школьника с ЗПР 

самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

 Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»включает следующие разделы:Коррекция и развитие базовых 

логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации. 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

подводить под понятие. 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

 Познавательные действия при работе с информацией. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 

река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение 

существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 



Выделение признаков конкретных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков 

(части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: 

существительное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). 

Различение существенных и несущественных признаков житейских понятий 

(лес, тундра, степь; равнина; полуостров). 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, 

абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, 

причастие, деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, 

гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы 

чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и 

научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок 

земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; 

несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе 

сопоставления(например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные 

звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, подведение 

под вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 

млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и 

материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, 

географии на основе установления и сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному плану или образцу (например, 

климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из 

текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два 



признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они 

отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным 

признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию 

(например, группировка слов по грамматическим признакам, группировка 

звуков по характерным признакам, классификация живых 

организмов,отнесение рек к речной системе, одушевленные и 

неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса 

(например, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, 

существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; 

тип/класс/отряд/семейство/род/вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; 

математических выражений с пропущенными знаками, числами; целостности 

исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного 

слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий 

по логической зависимости (например, В результате подводного 

землетрясения или извержения вулкана, может образоваться цунами. 

Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь несколько десятков метров.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами 

представляет большую опасность для прибрежных районов). 



Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного 

и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, 

природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, 

определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского 

царства; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – 

млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий по существенным признакам с исключением лишнего. 

Обобщение и конкретизация житейских понятий (например, горы – Альпы, 

острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – 

Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение 

причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественно-научного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и 

океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла 

(травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями 

(противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, 

пересечение). Расположение понятий в последовательности от частного к 

общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, 

установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 

ряда). 



Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). Подведение под правило и вывод на основе анализа и 

наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на 

материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн-

). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род 

и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Подведение под 

суждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки (например, остров и полуостров:Камчатка полуостров, так 

как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят 

из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, из чего состоит боб гороха; 

все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания 

в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с 

аргументацией ответа. Суждения с использованием логических связок 

(кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание 

обратимых и необратимых предположений. 

Подведение под вывод на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров 

из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через 

обобщение существенных признаков и установление связи между ними. 



Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного 

в пословице и поговорке на примере широко употребляемых пословиц и 

поговорок. Умение понимать содержание пословиц в соответствии с 

определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и поговорках. 

Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла значения пословиц и поговорок. 

Выделение и объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и 

поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуацией. Встраивание 

пословицы и поговорки в контекст.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление 

простых и сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре (например, правописание 

падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы 

е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их 

использования при работе с правилом (например, определение разряда 

наречий), при решении учебной задачи, при определении понятий на 

изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление 

алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). 



Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; 

революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения 

ипереключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-

моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов 

опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 

информации по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных 

слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой информации (выборочное чтение, нахождение 

фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно 

заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или 

нескольких единиц информации, расположенных в разных фрагментах 

текста. Проведение оценки достаточности информации для решения 

практических задач. 



Логические приемы работы с информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор нужной информации в соответствии с учебной 

задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ 

учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических 

приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из 

графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и 

декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Для школьников с ЗПР необходимо предусмотреть 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под 

руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 



задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 

обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 

вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. 

Для школьников с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при 

выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы 

сделать связи в совершаемом действии более очевидными и осмысленными. 

Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных 

действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать 

руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, 

связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 

совершаемой деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)» на уровень 

основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и 

будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов 

мыслительной (умственной) деятельности»: 

 оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) 

признаками предметов, явления, понятий; 

 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

устанавливать их соотношение, различать существенные и несущественные 

признаки; 

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой 

на схему; 



 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе 

предварительного анализа; 

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать 

объект как целое, понимать целостность конспекта; 

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 

обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при 

необходимости с направляющей помощью; 

 группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

 сравнивать объекты, явления, житейские и учебные понятия; проводить 

отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и 

различиях; 

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на 

основе установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой 

на образец; 

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» 

на основе выделения общих признаков; 

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при 

необходимости с направляющей помощью; 

 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости 

между явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого 

программного материала при необходимости с опорой на образец; 

 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, 

любой, каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; 

определять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ; 

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая 

информацию, уметь приводить собственную аргументацию; 



 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы 

признаков и установления их соотношения при необходимости по смысловой 

опоре; 

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно 

заданную информацию; 

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью; 

 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и 

поговорок; 

 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к 

разным жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности 

на учебном материале»: 

 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию; 

 анализировать и восполнять пространственные образы; 

 владеть навыкам пространственной ориентировки; 

 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале; 

 строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале; 

 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном 

материале; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию; 

 определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 



 владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач; 

 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, 

находить аргументы, подтверждающий вывод; 

 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких 

отличающихся источников; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, 

представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на 

материале учебных предметов; 

 ориентироваться в схематично представленной информации, 

составлять высказывание с опорой на схему; 

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляющей помощи; 

 делать простой конспект, составлять тезисы устного или письменного 

сообщения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации при 

необходимости с опорой на образец; 

 уметь критически оценивать информацию, распознавать достоверность 

информации в сети Интернет; 

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях 

и в общении; 

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного 

характера, посты на странице сети Интернет. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционного курса 



Оценка достижений образовательного результата осуществляется в 

рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое 

включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. 

Специалист проводит изучения уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и 

итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 

основе диагностического материала в соответствии с возрастом ребенка. Для 

определения сформированностиметапредметных умений могут быть 

использованы задания из комплексной диагностической работы овладения 

универсальными учебными действиями по годам обучения. Проводится 

анализ текущих письменных работ ребенка, срезовых и контрольных работ 

по предметам. 

2.2.5.3. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Рабочая программа курса «Логопедические занятия»  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на 

преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у 

школьников 5–9 классов, получающих образование в соответствии с АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения 

программного материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с 

особенностями речевого развития. 

Поскольку категория детей с ЗПР многочисленна и неоднородна по 

своему составу, то выраженность речевого нарушения может быть разной у 

школьников одной возрастной группы. У некоторых обучающихся с ЗПР 

может сохраняться нечеткость артикуляции и произношения, недостаточная 

автоматизированность отдельных звуков, недостаточность произвольности, 



объема и переключаемости артикуляционных движений. В речи могут 

встречаться нестойкие замены и пропуски звуков.  

Трудности письма часто обусловлены у школьников с ЗПР на уровне 

основного общего образования недостатками фонематических процессов, 

нарушением языкового анализа и синтеза. Подростки с ЗПР продолжают 

затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков в словах 

сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение 

оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на 

письме буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или 

малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования 

формируются специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены 

навыки словообразования приставочного и суффиксального способа. 

Школьники могут применить изученный ранее способ преобразования на 

других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения 

связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и 

предложении, они могут изменить форму существительного, забывая при 

этом про форму прилагательного и наоборот.  

Детидопускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-

грамматического строя речи, допускают семантические замены, 

затрудняются в подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в 

целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР 

при отсутствии коррекционной работы возникает стойкаядизорфография, что 

значительно затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 

классах, программным материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической 

помощи, которая реализуется в процессе освоения коррекционно-

развивающего курса. 



Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 

запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или 

ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной 

речиобучающихся с ЗПР, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Задачи курса: 

 Коррекция и развитие языкового анализа и синтеза. 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений.  

 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи.  

 Формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений.  

 Коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи. 

 Формирование алгоритма орфографических действий, 

орфографической зоркости, навыков грамотного письма.  

 Коррекция или минимизация ошибок письма и чтения. 

 Развитие связной речи и формирование коммуникативной 

компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование 

языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной 

деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, развитие 

лексической системности, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования изучаемых частей речи, моделями различных 



синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится 

в строгом соответствии с требованиями к результату изучения учебного 

предмета «Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном 

материале, при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных 

навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием 

логопедических приемов. Например, используемые на логопедических 

занятиях задания по словообразованию разных частей речи, позволяют 

отрабатывать навыки морфемного разбора. Работа над обогащением 

словарного запаса способствует расширению возможностей обучающихся в 

подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 

«Правописание безударных гласных» и др.). Специальные приемы логопеда 

по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, 

читательской грамотности. Отработка интонационно-выразительных средств, 

модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке 

обучающихся к итоговому изложению в рамках государственной итоговой 

аттестации. Учитель-логопед проводит работу по развитию и расширению 

умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать 

основное содержание прослушанного текста с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во 

второй половине дня во внеурочное время в специально оборудованном 

кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима работы Школы 



и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с 

администрацией школы.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими 

специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), а также с родителями обучающегося с ЗПР, что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР.   

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание 

одного из направлений коррекционной логопедической работы, 

необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное 

построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей школьников с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать 

содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 

учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на 

изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-

логопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал 

для закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

включает в себя следующие модули:  



Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие 

произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, 

дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма 

(перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» направлен на 

пополнение словарного запаса, использование различных способов 

словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических 

и дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и 

семантических представлений, расширение языковых средств и 

формирование умения их активного использования на уровне 

словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного 

общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – 

согласные, ударные – безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). 

Практикум по улучшению дикции и произношения, отработка правильного 

ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне 



слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных знаний 

по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, 

звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация 

при письме сходных по оптическому, кинестетическому принципу букв, 

фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения 

с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам 

обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки 

словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 

анализа слова. Образование новых слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 

суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 

словообразовательного разбора с целью определения способа образования 

слова. Практическое употребление формы слова разных частей речи. 

Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по 

типу пре-, при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного 

по годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; 

использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в 

рамках изученного по годам обучения). 



Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных 

знаний по изучению и закреплению понятий: части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, 

предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических 

признаков изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения 

образовывать форму изученных частей речи. Различение однозначных и 

многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. 

Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и 

свободные словосочетания, их различение и употребление. Понимание и 

употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного 

материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и 

видовых понятий. Отработка практических умений употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением. Упражнение в понимание 

лексического значения незнакомого слова, исходя из контекста 

(предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежные 

конструкции (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри 

предложения, определение типа связи, главное и зависимое слово. Разбор 

предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. 

Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с 

опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации 

(постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании). Развитие умения находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 



Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли,понимание 

основного содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана 

для дальнейшего пересказа).Изложение прослушанного текста, с 

использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на 

абзацы, выделением значимых микротем).Составление связного рассказа и 

пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой 

связности и последовательности изложения).Составление письменного 

текста (с использованием изученных особенностей частей речи, 

синтаксических конструкций).Аргументирование собственной позиции 

(отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые 

средства и приемы).Беседы и диалоги (инициациябесед, устных 

монологических и диалогических высказываний, характеризующихся 

широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкций).Речевой практикум, 

направленный наизвлечение нужной информации, анализ и систематизацию 

отобранного речевого материала.Создание и редактирование текстов, 

нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и 

на письме правил речевого этикета.Выразительное чтение стихотворных и 

прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических 

норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 

Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и 

осмысления содержания данного курса на занятиях используются 

разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду 

целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, 

вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать 



вопросы. Необходимо постоянно развивать у школьников с ЗПР умение 

работать с письменным текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по 

коррекционному курсу основан на многократной тренировке в применении 

полученных знаний на практике с постепенным усложнением. Объяснение 

всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные задания. 

При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: 

опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление 

осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся 

упражнений.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса 

«Логопедические занятия» осуществляется формирование речевой 

компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и 

будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической 

стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая 

замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 



 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 

звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные, аффрикаты и их компоненты, определять позиционные 

чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, 

кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик 

слова с его графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на 

фонетическом принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая 

или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, 

антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание, постфикс; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 



 производить словообразовательный разбор с целью определения 

способа образования слова; 

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей 

речи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после 

шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и 

др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания глаголов (корней 

с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, 

причастие, деепричастие, числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические 

признаки частей речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и 

переносное значение слова; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках 

изученного); 



 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и 

употреблять предложно-падежные конструкции; 

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, 

главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 уметь формулировать собственное связное высказывание с 

соблюдением изученных правил и норм современного русского 

литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с 

использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно 

излагать свои мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную 

тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и 

последовательность изложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 



 понимать основное содержание, смысл текста; 

 составлять простой/сложный план текста; 

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи, синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя 

различные языковые средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и 

диалогические высказывания, характеризующиеся широким спектром 

лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать 

речевой материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого 

этикета; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционного курса 

Для оценки образовательных достижений используются 

диагностические и проверочные работы, проводится мониторинг речевого 

развития обучающихся 5–9 классов. В качестве диагностического 

инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, 

О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик 

проводится обследование устной и письменной речи, результаты которого 

фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы школьника.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является 

диктант, который учитель-логопед проводит с группой обучающихся и 



анализирует на предмет наличия специфических ошибок. Также 

используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 

деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1.Календарный учебный график 

 

2.3.2.Учебный план 

Учебный план МКОУ СОШ № 5 с. Пашково, реализующий  

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического развития),  

построен с учётом требований современной жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ способствует преодолению 

неуспеваемости обучающихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 

МКОУ СОШ №5 с. Пашково, способны усвоить ООП ООО. Для них 

разработан  учебный план в соответствии с федеральными нормативными 

актами, равноценный по объему нагрузки, составу и структуре обязательных 

учебных предметов по годам обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с 

ЗПР; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО ивыполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 



В учебном плане представлены десять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития и социальной адаптации обучающихся. Она 

обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленного 

диапазоном различий внутри данной нозологической группы. 

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации 

содержания специальных образовательных условий, определяемых на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. При необходимости 

разрабатывается индивидуальный учебный план, предусматривающий 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных  предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 



обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или 

другие интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нанагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(духовно-нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. Содержание данных занятий должно 

формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования определяет  МКОУ СОШ № 5 с. 

Пашково. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 

лет обучения) с учетом интересов обучающихся с ЗПР и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  



Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 

внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 

логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции 

и/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР.Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 5 ч отводится на коррекционно-

развивающие курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 

учебных неделях составляет 33 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Количество часов, отводимых на изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» может корректироваться с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. Предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» введены с 5 класса в объеме 1 час в неделю. В 

предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение 

одного иностранного языка по причине особенностей психофизического 

развития обучающихся с ЗПР, дефицитов фонематического восприятия и 

недостаточности всех компонентов речевого развития. На изучение предмета 

«Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» реализуется посредством изучения 

учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» в 5–7 классах в 

объеме 2 часа в неделю. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час 

реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за счет включения обучающихся во внеурочную деятельность по 

направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное.В часть 



учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет 

«Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления по предмету, что будет 

способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 

классах. 

В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на изучение 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в объеме 1 часа в 5 классе. Увеличение часов возможно за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, 

занятия по данной предметной области в последующих классах могут 

проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Перспективный учебный план  основного  общего образования  по АООП  для детей с 

задержкой психического развития   (пятидневная  учебная неделя) 

Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашково»   

на  период обучения 2021-2025   гг. 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

/классы 

Количество часов в неделю 

V 

2020

/ 

2021 

уч.г. 

VI 

2021

/ 

2022 

уч.г. 

VII 

2022

/ 

2023 

уч.г. 

VIII 

2023

/ 

2024 

уч.г. 

IX 

2024

/ 

2025 

уч.г. 

Всег

о  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1     1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 
1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура  

 

2 

 

2 

 

2 

2 2  

10 

Итого: 28 28 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

1      

ОБЖ 1     1 

Внеурочная деятельность 

 (включая коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Логопедические коррекционно- развивающие 

занятия 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

дефектологом 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия с социальным 

педагогом 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия «Ритмика» 1 1 1 1 1 5 



Максимально допустимая  недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность годовая  нагрузка  

315 

 

315 

 

315 

315 306  

1536 

 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, 

социальным педагогом, логопедом, учителем. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, 

соответствующей квалификации. 

Учебный план подкреплен необходимым программно-методическим 

обеспечением. 

2.3.3. План внеурочной деятельности соответствует  плану внеурочной 

деятельности учебного плана ООО. 

2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПРопределяютсяФГОС ООО ипредставляют собой систему требований к 

кадровым, психолого-педагогическим, финансово-экономическим, 

материально-техническим, информационно-методическим и иным условиям 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

2.3.4.1.Кадровые условия 

МКОУ СОШ №5 с. Пашково укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

адаптированной основной образовательной программой НОО обучающихся с 

ЗПР. 

    Уровень квалификации работников МКОУ СОШ №5 с. Пашково, 

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

   Соответствие уровня квалификации работников МКОУ СОШ № 5 с. 

Пашково, реализующего основную образовательную программу основного 

общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 



Квалификация педагогических работников МКОУ СОШ № 5 с. Пашково 

должна отражать:  

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

 сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога;  

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

   У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

НОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивированияобучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в 

том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 



 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

    МКОУ СОШ №5 с. Пашково укомплектовано медицинским работником 

(по договору с ОГБУЗ г.Облучье),  вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

ООО в МКОУ СОШ № 5 с. Пашково 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 

работников в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

переподготовка 

по направлению 

«Менеджмент в 

образовании», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 37 

года, на 

руководящей 

должности – 16 

лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

. 

Координирует 

работу учителей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 31 



 документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

год, на 

руководящей 

должности – 1 

год 

 

 

Учителя-

предметники 

Осуществляют 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

8/8 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

Соответствует  



образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональну

ю 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 
 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Учитель-

логопед 

Осуществляет  

коррекцию 

нарушений 

письменной речи 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Соответствует 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет  

коррекцию и 

развитие  

познавательной 

деятельности, 

мыслительных 

операций на 

основе 

изучаемого 

программного 

материала, 

восполнение 

пробелов 

предшествующег

о обучения 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Соответствует 



Социальный 

педагог 

Участвует в 

социализации и  

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности  

Соответствует 

 

Квалификационные категории педагогических работников,реализующих 

основную образовательную программу ООО в МКОУ СОШ 5 с. Пашково 

Всего Высшая категория Первая категория Соответствие занимаемой 

должности 

3 0  7 87% 0  

 

Доля учителей и руководителей МКОУ СОШ № 5 с. Пашково, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

для работы  с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО, в общей 

численности учителей-предметников и руководителей: факт – 87% (план - 

100%). 

Непрерывность профессионального развития работников МКОУ СОШ 

№ 5 с. Пашково обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме 72-108 часов, не 

реже чем каждые три года в организациях повышения квалификации, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. В   МКОУ СОШ №5 с. Пашково ежегодно разрабатывается и 

реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС НОО ОВЗ. 

  В    МКОУ СОШ № 5 с. Пашково    созданы    условия    для  ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации АООП НОО ОВЗ, использования инновационного 

опыта других образовательных организаций с этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется  План методической работы, обеспечивающий 

реализацию ФГОС НОО ОВЗ в МКОУ СОШ №5 с. Пашково. 

 МКОУ СОШ № 5 с. Пашково участвует в проведении, как на школьном 

уровне, так и на муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых 



исследованиях результатов образовательной деятельности  и эффективности 

инноваций, ВПР.  

  Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки 

результативности деятельности педагогических работниковМКОУ СОШ №5 

с.Пашково прописаны в Положении о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

2.3.4.2.Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающейся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

2.3.4.3.Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), 

МКОУ СОШ №5 с. Пашково соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 



Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МКОУ СОШ №5 с. Пашково, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации и их оборудование);  

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, 

доступная среда); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, актовому, физкультурному залам; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором 

обучаются обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного 

пространства, которое позволяет 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 образовательной организации, расписании 

уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.  

Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающейся с ОВЗ является обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

2.3.4.4.Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 



также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка МКОУ СОШ № 5 с.Пашково). 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (внеурочная деятельность, кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий. 

Начало занятий в 08.30. 

Продолжительность уроков: 

40 минут – 2-11 классы. 

Расписание звонков: 

1-й урок: с 08-30 – 9-10     Перемена 15 минут 

2-й урок: с 9-25 – 10-15     Перемена 15 минут 

3-й урок: с 10-20 – 11-00   Перемена 10 минут 

4-й урок: с 11-10– 11-50    Перемена 15 минут 

5-й урок: с 12-05 – 12-45   Перемена 15 минут 

6-й урок: с 13-00 – 13-40   Перемена 10 минут 

7-й урок: с 13-50 – 14-30 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу с 08.00 до 19.00, выходными днями является суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МКОУ СОШ № 

5 с. Пашково не работает, организуется дежурство администрации школы, 

приказом директора по образовательной организации. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по образовательной организации, в котором 

устанавливается особый график работы. 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 составляет 5 лет.  

2.3.4.5.Информационно-методические условия 

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 



 Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ № 5 с. Пашково 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

ноутбуки,мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и 

др.). 

 Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для 

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Имеется в наличии следующее оборудование: 

- стенка гимнастическая 

- кольца гимнастические 

- щиты баскетбольные  

- скамья для пресса 

- доска для пресса  

- скамейка гимнастическая  

- упоры для отжиманий  

- канат для лазанья (гимнастический) 

- стол теннисный 

- стойка с планкой для прыжков в 

высоту; 

-уличные тренажёры; 

-многофункциональная  спортивная 

площадка 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающейся с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающейся с ЗПР.  

   Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

для детей  с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  



     Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающимся с 

ЗПР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

проектной деятельности и исследований). 

 Образование обучающегося с ЗПР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающейся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. 

    В МКОУ СОШ № 5 с.Пашково информационные условия реализации 

АООП НОО для детей с ЗПР обеспечены за счет: 

- информирования родителей и ходе  реализации АООП ООО  для детей с 

ЗПР; 

- создания раздела на сайте школы ФГОС ООО для детей с ОВЗ, в котором 

размещена информация о подготовке к реализации АООП ООО  для детей с 

ЗПР, нормативные документы и локальные акты; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам  реализации 

АООП ООО  для детей с ЗПР. 
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