


 
 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного 

образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому 

отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» 

(включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его 

особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья –получение образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ 

наряду с освоением им академических знаний.  

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития 

(АОП ООО) — это комплексная программа, направленная на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы основного общего образования. 

Все большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. 

Повышенная уязвимость детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого- 

педагогической компенсации трудностей развития и обучения.  

Нормативный срок освоения АОП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 лет), в 

исключительных случаях, по рекомендациям ПМПК, срок обучения может 

увеличиться. 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

-определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными  

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 



 
 

 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой 

психического развития основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с задержкой психического развития с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителей со специалистами (педагогом- психологом, социальным 

педагогом), реализующими программу коррекционной работы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное основное общее образование, развитие социальных 

(жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР - 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) –раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС ООО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов. 

Предметные результаты отражены в рабочих программах по учебным 

предметам ( приложение к АОП). 

АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами. Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

в индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося). 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР  планируемых 

результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы 

основного  общего образования. 



 
 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров. Система оценки достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по 

итогам освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от  другого; упрощение 

формулировок задания и др.) 

-увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ.  



 
 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе, 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы 
и методы контроля 

Формы учета достижений 

 

текущая  

аттестация 

итоговая  

(четверть, год)  

аттестация 

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос; 

- самостоятельная  

работа; 
- диктанты; 

-контрольная работа;  

-списывание; 

-тестовые задания; 
- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 
- творческая работа; 

- посещение уроков 

по программам;  

-наблюдения. 

-диагностическая; 

- контрольная работа; 

- диктанты; 
- изложение; 

- контроль техники 

чтения. 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 
-активность в 

проектах и  

программах урочной 

деятельности. 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях; 

- активность в 

проектах и  

программах 
внеурочной  

деятельности; 

- творческий  
отчет. 

 

  - портфолио; 

- анализ психолого-педагогических 



 
 

 

исследований. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание подготовки учащихся на второй ступени обучения, 

представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной 

школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый  для освоения общеобразовательной программы (для 

детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе с ЗПР); создать 

условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе 

 

Структура Задачи Особенности процесса 

обучения 

5-6 

классы 

*Формирование базы основных 

знаний, умений и навыков. 

*Расширение знаний об 

окружающем мире. 

*Развитие устной речи. 

*Развитие умения делать 

выводы и обобщения, 

правильно выражать свою 

мысль. 

*Развитие измерительных и 

вычислительных операций в 

сочетании с трудовым 

обучением.  

*Закрепление навыков 

правильного письма. 

Особую важность 

имеют: 

- межпредметная связь; 

- учет психофизических 

особенностей подросткового 

возраста; 

- развитие интереса к 

процессу обучения на основе  

индивидуальных 

возможностей учащихся в 

усвоении программного 

материала;  

- воспитание в учебной 

деятельности правильных 

межличностных отношений.  

7 -9 

классы 

 

*Формирование общей 

культуры личности 

обучающихся, воспитанников 

на основе усвоения 

образовательного минимума 

общеобразовательных 

программ.  

*Создание основы для 

осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ. 

Организация 

образовательного процесса с 

целью достижения 

обучающимися:  

-  сформированности УУД;  

-  воспитанности.  

 



 
 

 

*Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на 

реальные и проектируемые 

учителем ситуации трудового 

взаимодействия.   

 

2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с задержкой 

психического развития стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной 

программы предполагает: повышение уровня педагогической компетентности 

педагогов, родителей; применение новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей с задержкой психического развития; координацию 

деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в его 

интересах. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или)психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями)вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой 

психического развития в классы, занимающиеся по адаптированной 

образовательной программе. 

 



 
 

 

2.2 Характеристика контингента 

         В МБОУ СОШ №5 есть обучающиеся основной школы (5-9 классы), 

занимающиеся по адаптированной программе для детей с ОВЗ (с ЗПР). Данная 

категория обучающихся заканчивают основную школу и в дальнейшем получают 

профессиональное образование. Право каждого ребенка с задержкой психического 

развития на получение образования по месту жительства реализуется в МБОУ 

СОШ№5 путем организации совместного обучения их в общеобразовательном 

классе. 

Обучение по АОП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка.                

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов 

и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и это дает возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Школьникам с интеллектуальным 

 недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних 

и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 

необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на 

новые объекты и ситуации. 

Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также 

помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать 

учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 



 
 

 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности 

и включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на 

ребенка и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР 

планируемых результатов освоения образовательной программы школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ№5 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре и содержанию основной образовательной программы. 

 

Система показателей оценки достижений обучающихся с ОВЗ 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-

умений-навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка 

выражает реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо). Система контроля и оценки позволяет установить 

персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса 

обучения. Результат деятельности учительского коллектива определяется прежде 

всего по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню их 

воспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся с ОВЗ являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО); 

-использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода; 



 
 

 

-создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для 

ребенка с ОВЗ). 

При оценке результатов освоения АОП по завершению каждой из ступеней 

школьного образования учитываем индивидуальный темп освоения содержания 

образования ребенка с ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данной 

ступени образования, что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет.  

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным 

предметам в силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный 

подход к оценке знаний по всем учебным дисциплинам.  

Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с особенностями 

его развития и ведущим нарушением не должна служить препятствием для перехода 

на следующую образовательную ступень. 

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы 

необходимы для выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в 

достижении ориентиров заданных стандартом и максимально точной оценки 

соотношения между ожидаемым и полученным результатом. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план для детей с задержкой психического развития, которым 

рекомендовано обучение  по адаптированным  образовательным программам 

основного общего образования,   разработан  на основе следующих нормативно-

правовых актов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и  среднего общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 

85 и № 81 от 24 декабря  2015 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ». 

5.   Приказа Министерства образования Российской Федерации №  29/2065-п 

от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов специальных 



 
 

 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2011 г. N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования”». 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089. 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля  2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

Учебный план  для детей с задержкой психического развития  – нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, коррекционных 

занятий и объем учебного времени, отводимого на изучение этих предметов на 

уровне основного общего образования. 

Обучающиеся 5 классов с задержкой психического развития обучаются по 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Продолжительность учебного года для 5,7,8,9 классов составляет 34 учебные 

недели. 

На уровне основного общего образования учащиеся обучаются по 

общеобразовательным программам с использованием специальных 

(коррекционных) методов и приемов обучения. 

Обучение по адаптированным образовательным программам  для детей с 

задержкой психического развития  носит коррекционно-развивающий характер. 

Режим работы в 5,7,8,9  классах - пятидневная  учебная неделя. 



 
 

 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного 

года и не менее 3 месяцев в летний период. 

Коррекционная подготовка направлена на коррекцию отклонений в развитии 

школьников, формирование у детей навыков адаптации в современных жизненных 

условиях. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия.  

В целях всестороннего развития обучающихся с задержкой психического 

развития, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях предусмотрены 

занятия с учителями-предметниками, коррекционные занятия с педагогом-

психологом. 

          Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ№5. 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией в конце первого и второго полугодия в 5-9 классах по всем 

предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на текущий учебный год. 

3.2 Система условий реализации образовательной программы. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них адекватных условий воспитания и обучения, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации и равных с обычными 

детьми возможностей для получения образования в пределах образовательных 

стандартов.  

Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено:  

пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с 

ОВЗ и детей –инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; 

банком локальных актов МБОУ СОШ№5: Положений, приказов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками, 

обеспечивающими реализацию образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Распределение функционала между педагогическими работниками школы 

реализующими АОП ООО, представлено в таблице (приложение №2 к АОП). 

 Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает: 

наличие:  

-учебного плана основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития;  



 
 

 

-рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных 

коррекционно–образовательных маршрутов сопровождения детей с задержкой 

психического развития;  

индивидуальных планов работы с детьми–инвалидами;  

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития и детей – инвалидов, а именно: 

функционирование социально–психологической службы, школьного психолого-

медико-педагогического консилиума; 

-взаимодействие с городской ПМПК. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным 

учебным планом, и регламентируется расписанием учебных занятий.  

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – очная. При необходимости 

возможно изменение формы обучения (например: при наличии медицинских 

показаний и согласия родителей (законных представителей). 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 

заключаются в: 

-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам 

образовательного процесса; 

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего 

места учителя и обучающихся, наличии спортзала, оборудованных гардеробов и т. 

д.);  

-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса требованиям охраны труда; 

-соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, действующим нормам; 

-соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

-укомплектованности учебно-методической литературой. 

         В школе имеется Интернет, разработан собственный сайт, где 

обучающиеся и их родители (законные представители) могут получить информацию 

по реализации АОП ООО. 

При организации образовательной деятельности применяются 

информационно-коммуникационные технологии, которые направлены как на 

совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на 

формирование информационной культуры и компьютерной грамотности 

школьников. Библиотека укомплектована печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы. 



 
 

 

Система условий реализации образовательной программы регламентируется 

локальными актами МБОУ СОШ№5. 

Создание и обеспечение перечисленных условий для организации 

образовательного процесса детей с задержкой психического развития и детей-

инвалидов – одно из приоритетных направлений программы развития школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение к АОП №1. 

 

Индивидуальный учебный план 

основного общего образования для обучающихся 6,7,8,9 классов  с ОВЗ 

 на 2019-2020 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы 

5 6 7 8
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Русский язык  3 3 3 2,5  

Русский родной язык     0,25  

Литература  2 1 1 1  

Русская родная литература     0,25  

Иностранный язык  1 1 1 1  

Математика  4     

Алгебра   2 2 2  

Геометрия    2 2 2  

Информатика        

История   0,5 0,5 0,5 0,5  

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5  

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5  

Физика   1 0,5 0,5  

Химия    0,5 0,5  

География  0,5 0,5 0,5 0,5  

       

Итого:  12 12 12 12  



 
 

 

Приложение к АОП №2. 

 

№ 

п/п 

 

Специалисты Функции 

 

1.   Учитель-

предметник   

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

2.   Классный 

руководитель   

Осуществляет индивидуальное или групповое  

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Организует работу по формированию  

Портфолио обучающегося.  

3. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского  

самосознания, содействует формированию  

информационной компетентности обучающихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и  

обработке информации. 

4   Административный 

персонал 

Обеспечивает для педагогических работников 

условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу. 
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