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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей 

с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватной образовательной 

деятельности именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится 

центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) 

образования. 

Инклюзивное образование - это специально организованная образовательная 

детельность, обеспечивающая 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 обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся 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. 

Всё большее число учеников относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. 

Повышенная уязвимость детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательной деятельности 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. 

АОП ООО реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре 

АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования. 

 В основу формирования АОП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
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• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС  ООО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особыхобразовательных 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 задержкой психического 

развития; 

- определять особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического развития 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с задержкой психического развития с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- 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 (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом), реализующими программу коррекционной работы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР Адаптированной 

образовательной 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 освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Предметные результат 

отражены в рабочих программах по учебным предметам (рабочие программы учебных 

предметов являются приложением к ООП ООО). 

АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень («ученик научиться») – является обязательным для всех 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия;  
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- определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

-  оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

ООО, заданной действующим ФГОС ООО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру 

коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае  

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями 

и с обучающимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

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

дальнейшему обучению. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения Адаптированной  образовательной 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. 

Оценивать  достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов  необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

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 мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  
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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 по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

 

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. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 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 АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

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 
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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 обучающегося на уровне ООО. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне ООО), 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; 

- письменная и  

самостоятельная  

работа; 

- диктанты; 

-контрольное  

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 в 

урочной 

деятельности 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и  

программах 

внеурочной  

деятельности; 

- творческий  

отчет 

 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания  - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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- портфолио ученика; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  -  мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Для оценкирезультатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Данная группа экспертовобъединяет всех участников образовательной деятельности, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.  

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни-

в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Освоение Адаптированной основной образовательной программы должно 

обеспечить введение в культуру обучающегося, который выпадает из образовательного 

пространства в связи с особенностями своего физического или психического развития. 

Введение такого ученика в контекст культурных ценностей открывает ему возможность 

осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя 

посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в 

сообществе.  

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, обучающийся овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи 

и гражданского общества. 
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Содержание подготовки обучающихся: на уровне ООО продолжается формирование 

познавательных интересов обучающихся 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 задержкой психического развития); создать условия для 

самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

     Программа развития универсальных учебных действий; программа воспитания и    

социализации; программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ЗПР, обучающихся по АОП, соответствуют ФГОС 

ООО и реализуются в соответствии с ООП ООО МАОУ СОШ № 13 (Содержательный 

раздел, п. 2.1, 2.2, 2.3).  

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

    2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через 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. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития относятся: 

     - введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего  

    изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во  

    внеурочное время, в семье; 

   - интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического  

изучения обучающихся данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

   - разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных); 

   - объединение усилий педагогов, специалистов, медицинского работника и 

социального педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки обучающимся с 

задержкой психического развития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ученик-родитель. 

 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 обучающихся. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. 
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Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

      Задачи программы: 

- выявить образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, создать условия для 

освоения ими основной образовательной программы основного общего образования;  

- определить особенности организации образовательных отношений и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработать и реализовать индивидуально ориентированные программы, учебные 

планы, организовать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширить адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развивать коммуникативные компетенции, навыки конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Программа составлена на основе следующих принципов: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.);  

- принцип преемственности - создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию;  

- принцип гуманистической направленности - опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учет его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми. 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями Адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя следующие направления: 

- диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий, обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания программы 

 

    Диагностическое направление 

Цель: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки  Ответственные 

 

Организация  

учёта  

обучающихся с 

ОВЗ 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Анкетирование 

родителей. 

Беседы с 

педагогами 

 

сентябрь Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка с ОВЗ 

Получение данных 

об особенностях 

семейного 

воспитания, 

социально-бытовых 

условий жизни, 

обучающихся с ОВЗ 

Анкетирование.   

Беседы с 

обучающимися, с 

родителями. 

Посещение семей 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Определение 

уровня 

организованности 

Получение 

объективной 

информации о 

Анкетирование,  

беседа с 

родителями, 

первая 

четверть 

Классный 

руководитель 

Социальный 
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обучающихся с 

ОВЗ 

включенности 

обучающихся с ОВЗ 

во внеурочную 

деятельность 

посещение семьи  педагог 

Изучение 

потребности  в 

создании особых 

условий 

получения 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Получение 

объективной 

информации об 

образовательных 

потребностях 

данной категории 

обучающихся 

Анкетирование.   

Беседы с 

педагогами. 

Беседы с 

родителями. 

Совещания при 

завуче 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

особенностей 

эмоционально 

-волевой и 

личностной 

сферы 

обучающихся с 

ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

особенностях 

развития 

обучающихся.  

Выявление 

нарушений в 

развитии 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Анкетирование.  

Беседы с 

педагогами, 

наблюдение  

по мере 

необхо- 

димости 

Педагог-

психолог 

 

Классный 

руководитель 

Определение 

уровня 

обученности по 

учебным 

предметам 

обучающихся с 

ОВЗ 

Получение 

объективной 

информации об 

уровне 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

УУД 

Мониторинг 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

УУД 

 

в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития 

 

Задачи 

(направления)  

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  Ответственные 

 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ 

Достижение 

обучающимися с 

ОВЗ качественных 

результатов 

освоения основной  

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий (в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК) 

по мере 

необхо-

димости 

 

Заместитель 

директора  

Реализация 

программы по 

учебным 

предметам с 

учётом 

психофизических 

особенностей, 

в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 
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обучающихся с 

ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

данной категории 

обучающихся  

Осуществление 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся с 

ОВЗ (Портфолио 

обучающегося) 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Привлечение к 

работе с данной 

категорией 

обучающихся 

специалистов, 

осуществляющих 

коррекционную 

работу 

по мере 

необхо-

димости 

 

Заместитель 

руководителя  

Специалисты 

 

Организация 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с данной 

категорией 

обучающихся 

по мере 

необхо- 

димости 

Специалисты 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся с  

ОВЗ 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья, 

профилактику и 

развитие  навыков 

здорового образа 

жизни 

в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Учителя ФЗК 

и ОБЖ 
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Консультативное направление 

Цель: консультирование педагогов и родителей по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников 

 

Рекомендации по 

вопросам 

организации работы 

с обучающимися с 

ОВЗ по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

Индивидуаль-

ные, групповые 

консультации 

 

в течение 

года 

Заместитель 

руководителя  

Специалисты 

Социальный 

педагог 

 

Консультирова-

ние родителей 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Рекомендации по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания и 

обучения ребёнка с 

учетом его 

психофизиологичес

ких возможностей 

Индивидуаль-

ные, групповые 

консультации 

 

по мере 

необходи

-мости 

Учителя-

предметники 

Специалисты 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

руководителя  

Консультирова-

ние обучающихся 

с ОВЗ 

Рекомендации по 

вопросам 

обращения. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

Индивидуаль-

ные, групповые 

консультации 

 

по мере 

необхо-

димости 

Учителя-

предметники 

Классный 

руководитель 

Специалисты 

Социальный 

педагог 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: информационная поддержка всех участников образовательных отношений   

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по специальным 

вопросам 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Информационная 

поддержка 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах воспитания 

и обучения детей с 

ОВЗ 

Информацион-

ные 

мероприятия: 

лекции, 

беседы, 

тематические 

консультации. 

Размещение 

информацион-

ных 

материалов на 

сайте школы 

 

 

 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания, 

обучающихся с 

ОВЗ 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов по 

вопросам 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся  

с ОВЗ  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

обучения 

данной 

категории 

обучающихся 

по 

запросу 

педагогов 

Заместители 

директора  

Специалисты 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

обучающихся с 

ОВЗ 

Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

Информацион-

ные 

мероприятия: 

беседы, 

тематические 

консультации, 

анализ памяток 

различного 

характера 

в течение 

года 

Классный 

руководитель. 

Специалисты 

Социальный 

педагог 

Учителя-

предметники 
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решение проблемы  

в условиях ОО 

коррекционное 

сопровождение  

(план работы) 

АОП или АООП 

ИУП 

СИПР и т.д. 

анализ результатов 

коррекционной работы 

несоответствие результатов, 

достигнутых обучающимися   

направление на 

ПМПК  

психолого-педагогический 
консилиум 

МАОУ СОШ № 13 

 

классный руководитель,  

учитель - предметник, 

родители (законные 

представители) 

 

направление на 

ПМПК 

АОП или 

АООП  

Система комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся  

 

направление на 

ПМПК  
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Основными 

направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной 

координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АОП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, структура 

программы коррекционной работы оперативно корректируется соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися класса 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Программа коррекционной работы 

может предусматривать вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей, обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
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Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования 

и др.) и специалистов внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с другими образовательными организациями.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  

- коррекцию общего развития и коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося.  

 

 

Циклограмма работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление списка класса 

обучающихся детей с ОВЗ 

Май-август Заместитель директора,  

классный руководитель  

2 ППк по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в текущем 

учебном году 

Сентябрь Заместитель директора 

3 Организация контроля за учебным 

процессом обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

4 Индивидуальное 

консультирование педагогов-

предметников (цель: 

индивидуально-личностный 

подход при работе с детьми с 

ОВЗ) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Специалисты 

Медицинский работник 

5 Посещение уроков с целью 

наблюдений за обучающимися 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

Специалисты 

6 Посещение семей обучающихся  с 

ОВЗ классными руководителями 

Август (при 

необходи-

Классный руководитель 

Социальный педагог  
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(определение условий проживания 

детей, их готовности к учебному 

году: наличие учебников, 

школьно-письменных 

принадлежностей, рабочего места 

и др.) 

мости), в 

течение 

учебного года 

7 Обеспечение присутствия 

обучающихся с ОВЗ (по 

возможности) на праздничных 

школьных мероприятиях  

В течение 

года 

Классные руководители 

 

8 Обследование обучающихся  с 

ОВЗ школьными специалистами 

В течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Специалисты  

9 Консультирование родителей  с 

ОВЗ специалистами 

В течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Специалисты  

10 Консультирование обучающихся с 

ОВЗ специалистами 

В течение 

года 

(по 

необходимо-

сти) 

Специалисты  

11 Организация и проведение 

коррекционных занятий 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Специалисты  

12 Отслеживание динамики 

состояния здоровья детей данной 

категории 

В течение 

года 

Медицинский работник 

Классный руководитель 

13 Участие обучающихся с ОВЗ в 

школьных мероприятиях, 

проводимых в течение учебного 

года 

В течение 

года 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 

14 Формирование толерантного 

отношения в обществе к 

проблемам  детей  с  ОВЗ 

В  течение  

года 

Классный руководитель 

15 Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

с ОВЗ (9 класс): урочная, 

внеурочная, консультации 

обучающихся, родителей 

Март - апрель Заместитель директора  

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

16 Организация отдыха обучающихся 

с ОВЗ в ГОЛ 

Ноябрь, 

декабрь, июнь 

Классный руководитель 

Начальник ГОЛ 

17 Подведение итогов работы с 

обучающимися с ОВЗ за учебный 

год; планирование работы на 

следующий учебный год 

Май, август Заместитель директора 

Учителя-предметники  

Специалисты 

18 Взаимодействие с 

коррекционными 

образовательными учреждениями, 

медицинскими учреждениями 

города, учреждениями культуры 

В  течение  

года 

Заместители директора 
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Коррекционные занятия 

Занятия проводит учитель-предметник, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. Цель – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся средствами изучаемого программного материала.  

Задачи: создание условий для развития сохранных функций, формирование 

положительной мотивации к обучению, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы, формирование механизмов воле-вой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом принципов:  

- системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

- единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития деятельности. Определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности ученика, в ходе которой 

создается основа для позитивных сдвигов в развитии личности школьника; 

- учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ученика. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития; 

- динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ученику. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей; 

- продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 

- учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что игры, задания и 

упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные 

эмоции.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием основного общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
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деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфолио.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия  
Программа коррекционной работы предусматривает получение образования в 

коррекционном классе.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 - дифференцированные условия  

 оптимальный режим учебных нагрузок  

- психолого-педагогические условия 

 коррекционная направленность образовательной деятельности;  

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности;  

- специализированные условия: 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития обучающегося; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья обучающегося;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и/или групповых коррекционных занятиях;  

- здоровьесберегающие условия: 
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 оздоровительный и охранительный режим,  

 укрепление физического и психического здоровья,  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- участие обучающихся с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих ОВЗ. 

Информационное обеспечение  

Создание:  

– системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

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

видеоматериалов.  

 

    2.2 Программы коррекционной работы специалистов 

 

Программа коррекционной работы учителя-дефектолога 

 

Цель программы: создание комплекса условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ЗПР, формирование у обучающихся школьно-

значимых умений и навыков, а также приёмов умственной деятельности. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 - формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

-углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления;развитие внимания (устойчивость, 

концентрация, расширение объѐма, переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и 

своим качествам; 

- формирование умения работать в группе (при групповых занятиях).  

 

         В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время 

самостоятельной деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, 

позволяющих детям с интересом и качественно усваивать программный материал. 
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   Программа направлена на выявление индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, и 

создание адекватных условий для их реализации; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); оказание индивидуальной помощи в освоении 

обучающимися с задержкой психического развития основной образовательной 

программы начального общего образования; возможность развития коммуникации, 

социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях ребенка. 

  Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной 

деятельности учащихся с ОВЗ.  

  При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности 

детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – 

развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия 

направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, 

ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

 

         Принципы работы 

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как  о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ОУ и родителей 

школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей.  

Принцип доступности предполагает построение обучения младших школьников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 
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образования. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

          - планирование материала от простого к сложному, 

 дозирование помощи взрослого, 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе обучающегося. 

 

   Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная 

форма занятий и подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут 

иметь коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 30 - минут – индивидуальное занятие, 40 минут - 

подгрупповое. Одно занятие в неделю, 34 занятия за учебный год. 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения 

ПМПК. При поступлении ребёнка учитель-дефектолог проводит первичную 

диагностику, используя материалы для психолого-педагогической диагностики 

детей (автор – Забрамная С.Д., Боровик О.В; Методика «Исключение лишнего», 

Методика «Простые аналогии», Методика «3аучuвание 10 слов» (А.Р. Лурия), 

Методика «Рассказ по серии картинок» (Т.А.Воробьева), «Корректурные пробы» и 

т.д.).  

Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет 

учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по 

результатам диагностики. 

 

Отслеживание результатов усвоения программы 

Динамика отслеживается следующим образом: 
- первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);         

- промежуточная диагностика специалистами (в середине учебного года - анализ 

динамики коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка 

программы; 

- итоговая диагностика специалистами - психолого-педагогическую диагностику 

развития специалисты проводят, используя те же методы, что и при первичной 

диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. При 

необходимости, КРЗ пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от 

возможностей ребёнка и характера нарушений. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 

произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и 

сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении 

специалиста. 

Ожидаемый результат 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся 

с ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и 



26 
 

личностных особенностей обучающихся 5-6 классов, имеющих низкий или ниже 

возрастной нормы уровень познавательных УУД. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться: 

- логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

-  увеличить скорость и гибкость мышления; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе (при групповых формах работы). 

 

Общая структура программы 

1 блок – Диагностический – 1-2 занятия. Вначале курса занятий проводиться 

диагностика развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

2 блок - Коррекционно-развивающие занятия – 30 занятий (с учетом возрастных 

особенностей обучающегося). Занятия направлены на развитие и коррекцию 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, снятия эмоционального 

напряжения, формирование и развитие УУД, развитие психических процессов. 

3 блок – Диагностический – 2 занятия. По окончанию курса занятий проводиться 

диагностика динамики коррекции развития когнитивных и эмоционально-волевой 

сфер. 

 

Общая структура занятия 

1 часть: «Разминка», в которую включены упражнения для профилактики 

нарушений зрения, дыхательные упражнения, настрой на предстоящую 

деятельность. 

2 часть: «Основная», в которую включены упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие познавательной сферы (внимание, мышление, воображение, 

память, саморегуляции) традиционной форме и компьютерной форме. 

3 часть: «Заключительная», в которой подводятся итоги занятия, проводится 

«рефлексия».  

            Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

обучающихся необходимо проводить диагностику этих процессов в начале учебного 

года и в конце. Данные заносятся в таблицу, чтобы проследить динамику развития 

познавательных процессов обучающихся класса в течение учебного года, и в течение 

реализации программы. Диагностику можно проводить, используя, разные 

методики. 
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Сроки Вид  

деятельности 

Задачи Содержание Формы 

Сентябрь Входящая 

диагностика 

- определить 

уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

- Диагностика 

внимания 

-Диагностика 

памяти 

-Диагностика 

мышления 

-Диагностика 

зрительно-

моторной 

координации 

Тот же набор 

диагностик, 

для 

проведения 

сравнительног

о анализа 

уровня 

развития 

познавательн

ых процессов 

в течение года 

Тестирование 

 

Сентябрь-

май 

Учебные 

занятия 

- формирование 

общеинтеллектуаль

ных умений 

(операции анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков и 

закономерностей, 

гибкость 

мыслительных 

процессов); 

- углубление и 

расширение знаний 

учащихся исходя из 

интересов и 

специфики их 

способностей. 

- формирование  и 

развитие 

логического 

мышления; 

- развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

расширение 

объѐма, 

переключение и 

-

интеллектуальн

ое развитие 

-развитие 

внимания 

-развитие 

памяти 

-развитие 

мышления 

-развитие 

восприятия и 

воображения 

- развитие 

аналитико-

синтетической 

сферы 

-развитие 

личностно-

мотивационной 

сферы 
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т.д.); 

- развитие памяти 

(формирование 

навыков 

запоминания, 

устойчивости, 

развитие 

смысловой 

памяти); 

- развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации; 

- развитие 

предпосылок 

овладения учебной 

деятельностью 

(умение копировать 

образец, умение 

слушать и слышать 

учителя, т.е. умение 

подчиняться 

словесным 

указаниям учителя; 

умение учитывать в 

своей работе 

заданную систему 

требований); 

- развитие речи и 

словарного запаса 

учащихся; 

- формирование 

положительной 

мотивации к 

учению. 

- формирование 

адекватной 

самооценки, 

объективного 

отношения 

ребѐнка к себе и 

своим качествам; 

- формирование 

умения работать в 

группе (при 

групповых 

занятиях). 

Май Итоговая 

диагностика 

Определить 

уровень 

сформированности 

мыслительных 

 Тестирование 
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процессов к концу 

учебного года 

 

Содержание коррекционного курса 

 

       Развитие высших психических функций является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет. 

Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и 

соответствуют элементам программного материала.  

        1. Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций.  

На этом этапе осуществляется обследование развития высших психических функций 

с использованием различного диагностического инструментария. На этом этапе 

осуществляется знакомство с учащимися, определение основных проблем развития и 

путей решения этих проблем. 

2. Развитие графических навыков. 

Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических 

навыков и мелкой моторики. Данный модуль посвящён развитию учебных навыков 

через коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование 

пространственных представлений графических умений. 

 3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку. 

Фонетика и орфоэпия. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Различение однозначных и 

многозначных слов, прямого и переносного значения слов: анализ образцов 

использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, 

использование в речи. Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Выделение в слове корня, основы, окончания, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых   слов.   Осознание   

значения   суффиксов   и   приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

        Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2 и 3-му склонению. Словообразование имен существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
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прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 

3- го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление наречий в 

речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

         Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания 

повествовательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Сложное предложение (общее 

представление). Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Применение правил правописания и пунктуации; перенос слов; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); е и и в суффиксах имен существительных 

(ключик – ключика, замочек - замочка); безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на –мя, - ий, -ья, ье, -ия, -ов, - ин); 

безударные окончания имен прилагательных; раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в 

сочетании –ться  безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами и в сложных предложениях; запятая при 

обращении в предложениях.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной 

работе; связанные высказывания на определенную тему с использованием разных 
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типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Выражение и развитие 

законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. В процессе работы с 

программным материалом развиваются фонематический слух, восприятие и 

мыслительная деятельность, память, внимание и речь. Упражнения и задания носят 

коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и уровнем 

развития каждого учащегося. 

 4. Мониторинг развития высших психических функций. Проводится повторное 

психолого-педагогическое обследование учащихся и сравнение результатов. 

Определяется эффективность коррекционной работы. 

 5. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по математике. 

Числа и величины.  Десятичные единицы счёта. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовое выражение. Скобки. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении. Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). Уравнения. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Текстовые задачи. Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 

расчёта стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара. Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Решение задач разными 

способами. Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

        Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева — 

справа, за — перед, между, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
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отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников. Геометрические тела. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар, параллелепипед, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной 

деятельности и познавательной активности, внимания и самоконтроля. 

6. Мониторинг развития высших психических функций. Проводится повторное 

(итоговое) психолого-педагогическое обследование учащихся и сравнение 

результатов. Определяется эффективность коррекционной работы. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

1. развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

2. развитие навыков каллиграфии; 

3. развитие артикуляционной моторики 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие зрительной памяти и узнавания; 

3. формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

4. развитие пространственных представлений и ориентации; 

5. развитие временных понятий; 

6. развитие слухового внимания и памяти; 

7. развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа; 

Развитие основных мыслительных операций: 

1. формирование навыков относительно анализа; 

2. развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

3. формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

4. формирование умения планировать свою деятельность; 

5. развитие комбинаторных способностей 

Развитие различных видов мышления: 

1. развитие наглядно-образного мышления; 

2. развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями); 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

1. предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов; 

2. создание климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной 

деятельности. 
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План занятий с обучающимися 5 класса 

(Вариант 7.1) 

(1 занятие в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Тематическое 

содержание 

Кол-во 

часов 

Коррекционные цели 

Диагностика развития ВПФ 

(2 часа) 

Развитие графических навыков  (3 часа) 

3 Коррекци

я почерка 

Упражнения на 

понимание 

сторон «право-

лево», «верх-

низ», «центр», 

графический 

диктант. 

Работа над 

формой букв. 

Графический 

диктант. Работа 

в тетрадях. 

Рисование 

фигур, букв и 

цифр в воздухе.

  

3 Развитие пространственных 

представлений через умение 

ориентироваться на плоскости листа; 

посредством закрепления понятий: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Формирование каллиграфического 

навыка путем написания прописных и 

строчных букв и соединение их в 

слоги. Развитие зрительной памяти и 

внимания посредством написания 

графических диктантов (точечных).

  

 

 

Развитие ВПФ посредством изучения программного материала 

 по русскому языку и грамматике  (12 часов) 

4 Диффере

нциация 

букв и 

звуков 

речи 

Алфавит.  «Бук

ва и звук». 

Упражнения на 

изменение 

смысла слов 

(пруд-прут). 

1 Развитие зрительной памяти 

посредством запоминания ряда букв 

и звуков, расположенных в 

определённом порядке 

 

5 Диффере

нциация 

гласных и 

согласны

х 

 Упражнения с 

глухими и 

звонкими 

согласными. 

Зрительно-

орфографическ

ий диктант. 

Цифровой 

диктант. 

1 Развитие восприятия и 

фонематического слуха путём 

узнавания и выделения гласного и 

согласного звука 

 

 

 

 

6 Составле

ние 

словосоче

таний и 

предложе

ний 

«Дополни 

предложение 

словами», 

«Закончи 

предложение», 

цепочки слов. 

Деформирован

ный текст. 

2 Развитие логического мышления 

посредством завершения 

логических цепочек слов. Текст. 

Отличие текста от набора 

предложений. 

 

 

 

7 Письмо «Найди 2 Развитие точности, прочности и 
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стихотвор

ений и 

предложе

ний по 

памяти 

рифму» 

«Закончи 

стихотворение

» «Строчки 

перепутались» 

скорости запоминания посредством 

письма по памяти. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Составле

ние 

предложе

ний по 

сюжетной 

картинке 

 

Зрительный 

диктант. 

Подбор 

подписей к 

сюжетным 

рисункам. 

 

2 

Развитие объема кратковременной и 

оперативной памяти посредством 

написания  

зрительных диктантов 

 

 

9 Работа с 

текстом. 

Рассказ 

по плану 

«Составь 

пункты плана 

по порядку» 

«Вставь слово 

в текст по 

смыслу» 

2 Развитие устной и письменной речи 

через умение составлять 

предложения из данных вразбивку 

слов с последующей их записью. 

10 Виды 

предложе

ний 

Различение 

предложений 

по интонации. 

Постановка 

соответствующ

его знака. 

1 Развитие эмоциональной сферы 

посредством интонирования 

предложения. 

 

 

 

Диагностика развития ВПФ (2 часа) 

11 Составле

ние 

связного 

рассказа 

по теме 

Подбор 

синонимов к 

словам. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Главный 

герой» 

Сравнение 

героев. Подбор 

пословиц по 

теме. 

1 Развитие речи и способности 

выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на 

этой основе необходимые обобщения.          

Развитие памяти через 

воспроизведение словесного 

материала, услышанного на уроке. 

Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике  

(13 часов) 

12 Разряды 

чисел. 

Устный 

счет. 

Сравнени

е чисел 

Устный счет. 

«Лишнее 

число», 

«Лабиринт», 

выполнение 

заданий 

1 Развитие умения дифференцировать 

разряды чисел.  Развитие речи и 

мышления через умение сравнивать 

числа 

12 Умножен

ие и 

деление 

чисел 

Работа с 

таблицей 

умножения. 

ИКТ 

1 Развитие быстроты реакции и 

мыслительной деятельности через 

решение примеров на умножение и 

деление. 

14 Решение 

примеров 

 на 

Устный счет. 

«Соотнеси 

число с 

2  Развитие умения дифференцировать 

примеры. 

Развитие активности и внимания 
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умноже 

ние и 

деление 

картинкой»   

«Шифровка» 

через устный счёт с элементами игры. 

15 Решение 

примеров 

в два и 

три 

действия 

Решение 

примеров. 

«Найди 

закономер 

ность» «Найди 

дату» 

«математичес 

кая цепочка» 

2 Развивать активность мыслительной 

деятельности через решение 

примеров в два и в три действия. 

16 Решение 

задач и 

уравнний 

с неизвест 

ными 

«Обратная 

задача» 

Решение задач 

по таблице 

Составление 

схемы по 

смыслу задачи. 

2 Развитие зрительного восприятия и 

мышления через заполнение пробелов 

в таблицах.  Развитие логического 

мышления через умение рассуждать, 

правильно отвечать на вопросы 

учителя 

17 Нахожден

ие 

площади 

геометрич

еских 

фигур  

Вставь 

значение» 

«Соотнеси 

формулы» 

2 Умение работать с фигурами, 

развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

18 Геометри

ческие 

фигуры 

Танграм. 

«Составь 

рисунок из 

фигур»  

Графический 

диктант 

Логический 

квадрат 

1 Увеличение объёма зрительного 

восприятия в процессе использования 

геометрических фигур способом 

наращивания.  Развитие памяти, 

слухового внимания посредством 

написания геометрических и 

знаковых диктантов 

19 Единицы 

площади, 

массы 

времени 

Вставь 

значение 

2 Умение работать с именованными 

числами времени, массы и площади. 

Умение работать с именованными 

числами времени, массы и площади. 

Умение определять время по часам с  

точностью до часа, минуты. Умение 

анализировать части суток, времена 

года.  

 Диагностика развития ВПФ (2 часа) 
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План занятий с обучающимися 6 класса 

 (Вариант 7.1)  

(1 занятие в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Тематическое 

содержание 

Кол-во 

часов 

Коррекционные цели 

Диагностика развития ВПФ  

(2 часа) 

Развитие графических навыков  (3 часа) 

3 Коррекци

я почерка 

Работа над 

формой букв. 

Графический 

диктант. 

 

1    Формирование каллиграфического 

навыка путем написания прописных и 

строчных букв и соединение их в 

слоги. Развитие зрительной памяти и 

внимания посредством написания 

графических диктантов (точечных). 

Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

грамматике  (12 часов) 

4 Упражнен

ия в 

определен

ии и 

проверке 

безударно

й гласной 

в корне 

слова, 

проверяе

мой 

ударение

м. 

Правопис

ание 

гласных и 

согласны

х в 

корнях 

слов 

Слуховой 

диктант. 

«Найди и 

исправь 

ошибки». 

Цифровой 

диктант. 

«Верно-

неверно» 

2 Формировать умение находить 

орфограммы. Развитие речи, 

слухового восприятия.  

  

5 Текст и 

предложе

ние 

«Дополни 

предложение 

совами», 

«Закончи 

предложение», 

цепочки слов.  

Деформирован

ный текст. 

1 Текст. Отличие текста от набора 

предложений. Развитие логического 

мышления посредством завершения 

логических цепочек слов. 

6 Составле

ние 

словосоче

таний и 

предложе

«Дополни 

предложение 

словами», 

«Закончи 

предложение», 

2 Развитие логического мышления 

посредством завершения логических 

цепочек слов. Текст. Отличие текста 

от набора предложений. 
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ний 

Однородн

ые члены 

предложе

ния 

цепочки слов. 

Деформирован

ный текст 

7 Простые 

и 

сложные 

предложе

ния  

«Дополни 

предложение 

совами», 

«Закончи 

предложение», 

«От простого к 

сложному и 

наоборот»  

2 Развитие точности, прочности и 

скорости запоминания посредством  

письма по памяти. 

 

9 

 

 

 

Упражнен

ие в 

склонени

и имён 

существи

тельных и 

в 

распознав

ании 

падежей 

«Добавь слово» 

составление 

предложений, 

определить вид 

по цели 

высказывания 

и интонации. 

Составление 

текста. 

2 Устанавливать управляющее слово, 

включая предлог, от которого зависит 

падеж существительного, определять 

тип склонения и падеж 

существительных, выделять в 

предложениях существительные. 

10 Правопис

ание 

падежных 

окончани

й имен. 

Прилагат

ельных 

женского 

рода в 

родительн

ом, 

дательно

м, 

творитель

ном и 

предложн

ом 

падежах 

«Добавь слово» 

Составление 

предложений, 

составление 

текста  

 

1 Выделять в предложениях 

прилагательные, в которых окончание 

является орфограммой.  

 

Диагностика развития ВПФ (2 часа) 

11 Виды 

предложе

ний 

Различение 

предложений 

по интонации. 

Постановка 

соответствующ

его знака. 

1 Развитие эмоциональной сферы 

посредством интонирования 

предложения. 

 

 

Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике 

(13 часов) 

12 Разряды Устный счет. 1   Развитие умения дифференцировать 
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чисел. 

Устный 

счет. 

Сравнени

е чисел 

«Лишнее 

число», 

«Лабиринт», 

выполнение 

заданий по уч. 

разряды чисел.  Развитие речи и 

мышления через умение сравнивать 

числа 

13 Решение 

примеров 

 на 

умножени

е и 

деление 

Устный счет. 

Работа с 

таблицей 

умножения. 

«Соотнеси 

число с 

картинкой»  «

Шифровка» 

2 Развитие быстроты реакции и 

мыслительной деятельности через 

решение примеров на умножение и 

деление. Развитие умения 

дифференцировать примеры. 

Развитие активности и внимания 

через устный счёт с элементами игры 

15 Решение 

примеров 

в два 

действия 

Решение 

примеров. 

«Найди 

закономер 

ность» 

1 Развивать активность мыслительной 

деятельности через решение 

примеров в два и в три действия. 

16 Решение 

примеров 

в три 

действия 

и более 

«Найди дату» 

«математическ

ая цепочка» 

2 Развивать мышление через умение 

применять правило о 

переместительном свойстве сложения 

на практике. 

17 Решение 

задач и 

уравнени

й с одним 

неизвестн

ым 

«Обратная 

задача» 

Решение задач 

по таблице 

Составление 

схемы по 

смыслу задачи. 

2 Развитие зрительного восприятия и 

мышления через заполнение пробелов 

в таблицах.  Развитие логического 

мышления через умение рассуждать, 

правильно отвечать на вопросы 

учителя 

 

18 Геометри

ческие 

фигуры 

Танграм. 

«Составь 

рисунок из 

фигур» 

«Сосчитай 

углы» 

«Сосчитай 

фигуры» 

Графический 

диктант 

Логический 

квадрат 

1 Увеличение объёма зрительного 

восприятия в процессе использования 

геометрических фигур способом 

наращивания.  Развитие памяти, 

слухового  

внимания посредством написания 

геометрических и знаковых 

диктантов 

19 Нахожден

ие 

площади 

геометрич

еских 

фигур  

Вставь 

значение» 

«Соотнеси 

формулы» 

2 Умение работать с фигурами, 

развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

20 Решение 

задач на 

движение 

Вставь 

значение в 

таблицу 

1 Умение анализировать, работать с 

таблицами. Развитие 

пространственного восприятия по 
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 средством решения задач на 

движение. 

21 Единицы 

площади, 

массы, 

времени 

 1 Умение работать с именованными 

числами времени, массы и площади. 

Умение работать с именованными 

числами времени, массы и площади. 

Умение определять время по часам с  

точностью до часа, минуты. Умение 

анализировать части суток, времена 

года.  

 № 6. Мониторинг развития ВПФ  

(2 часа.) 

 

План занятий с обучающимися 7 класса 

 (Вариант 7.1)  

(1 занятие в неделю) 

 

№ Тема Тематическое 

содержание 

Кол-во 

часов 

Коррекционные цели 

Входная диагностика развития ВПФ  

(2 часа) 

Развитие графических навыков  (3 часа) 

3 Коррекци

я почерка 

Работа над 

формой букв. 

Графический 

диктант. 

 

1  Формирование каллиграфического 

навыка путем написания прописных 

и строчных букв и соединение их в 

слоги. Развитие зрительной памяти 

и внимания посредством написания 

графических диктантов (точечных). 

Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

грамматике  (12 часов) 

4 Упражнен

ия в 

определен

ии и 

проверке 

безударно

й гласной 

в корне 

слова, 

проверяе

мой 

ударение

м. 

Правопис

ание 

гласных и 

согласны

х в 

корнях 

слов 

Слуховой 

диктант. 

«Найди и 

исправь 

ошибки». 

Цифровой 

диктант. 

«Верно-

неверно» 

2 Формировать умение находить 

орфограммы. Развитие речи, 

слухового восприятия.  

  

5 Текст и «Дополни 1 Текст. Отличие текста от набора 
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предложе

ние 

предложение 

совами», 

«Закончи 

предложение», 

цепочки слов.  

Деформирован

ный текст. 

предложений. Развитие логического 

мышления посредством завершения 

логических цепочек слов. 

6 Составле

ние 

словосоче

таний и 

предложе

ний 

Однородн

ые члены 

предложе

ния 

«Дополни 

предложение 

словами», 

«Закончи 

предложение», 

цепочки слов. 

Деформирован

ный текст 

2 Развитие логического мышления 

посредством завершения логических 

цепочек слов. Текст. Отличие текста 

от набора предложений. 

7 Простые 

и 

сложные 

предложе

ния  

 

«Дополни 

предложение 

совами», 

«Закончи 

предложение, 

«От простого к 

сложному и 

наоборот»   

2 Развитие точности, прочности и 

скорости запоминания посредством  

письма по памяти. 

 

9 

 

 

 

Причасти

е как 

часть 

речи 

«Добавь слово» 

составление 

предложений, 

определить вид 

по цели 

высказывания 

и интонации. 

Составление 

текста. 

2 Уметь находить и 

дифференцировать причастия по 

указанным признакам, отличать 

причастия от глаголов и 

прилагательных. 

10 Пунктуац

ия. 

Пунктуац

ионный 

разбор  

«Вставь знак» 

Составление 

предложений, 

составление 

текста. 

1 Устанавливать знаки препинания. 

Выделять в предложениях главную 

мысль. 

 

Диагностика развития ВПФ (2 часа) 

11 Виды 

предложе

ний 

Различение 

предложений 

по интонации. 

Постановка 

соответствующ

его знака. 

1 Развитие эмоциональной сферы 

посредством интонирования 

предложения. 

 

 

Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике 

(13 часов) 

12 Разряды 

чисел. 

Устный 

Устный счет. 

«Лишнее 

число», 

1   Развитие умения 

дифференцировать разряды 

чисел.  Развитие речи и мышления 
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счет. 

Сравне-

ние чисел 

«Лабиринт», 

выполнение 

заданий по уч. 

через умение сравнивать числа 

13 Решение 

примеров 

 на 

умноже-

ние и 

деление 

Устный счет. 

Работа с 

таблицей 

умножения. 

«Соотнеси 

число с 

картинкой»  «

Шифровка» 

2 Развитие быстроты реакции и 

мыслительной деятельности через 

решение примеров на умножение и 

деление. Развитие умения 

дифференцировать примеры. 

Развитие активности и внимания 

через устный счёт с элементами 

игры 

15 Алгебраи

ческие 

дроби 

Решение 

примеров. 

«Найди 

закономер-

ность» 

1 Развивать активность мыслительной 

деятельности через решение 

примеров с алгебраическими 

дробями. 

16 Решение 

примеров 

в три 

действия 

и более 

«Найди дату» 

«математическ

ая цепочка» 

3 Развивать мышление через умение 

применять правило о 

переместительном свойстве 

сложения на практике. 

17 Решение 

задач и 

уравне 

ний с 

несколь 

кими 

неизвестн

ыми 

«Обратная 

задача» 

Решение задач 

.Составление 

схемы по 

смыслу задачи. 

3 Развитие зрительного восприятия и 

мышления через заполнение 

пробелов в таблицах.  Развитие 

логического мышления через 

умение рассуждать, правильно 

отвечать на вопросы учителя 

 

18 Нахожден

ие 

площади 

геометрич

еских 

фигур  

Вставь 

значение» 

«Соотнеси 

формулы» 

2 Умение работать с фигурами, 

развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

19 Решение 

задач на 

движение 

Вставь 

значение в 

таблицу 

 

1 Умение анализировать, работать с 

таблицами. Развитие 

пространственного восприятия по 

средством решения задач на 

движение. 

20 Единицы 

площади, 

массы, 

времени 

 1 Умение работать с именованными 

числами времени, массы и площади. 

Умение работать с именованными 

числами времени, массы и площади. 

Умение определять время по часам с  

точностью до часа, минуты. Умение 

анализировать части суток, времена 

года.  

 Мониторинг развития ВПФ  

(2 часа.) 

 



42 
 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

         Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

        Программа психокоррекционных занятий предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ОВЗ.  

Содержание Программы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.  

Работа по программе психокоррекционных занятий осуществляется во 

внеурочное время; частота встреч – 1 раз в неделю; форма занятий – 

индивидуальная/групповая. 

Цель: создание условий для оптимизации психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

1. Осуществлять индивидуальную психологическую помощь детям с ОВЗ  

2. Своевременно выявлять обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе 

3. Проводить коррекционно-развивающие занятия для детей с ОВЗ, 

способствующие успешному освоению образовательной программы основного 

общего образования и интеграции в образовательном учреждении 

4. Оказать консультативную помощь родителям и педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ 
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5. Отслеживать динамику развития детей с ОВЗ 

Основными направлениями психокоррекционной работы педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ являются: 

- диагностическая работа, 

- коррекционно-развивающая работа, 

- консультативная и информационно-просветительская работа с родителями. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АОП ООО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП 

ООО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуального плана психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных коррекционных программ/планов (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении АОП ООО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа  включает:  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа психокоррекционных занятий может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

               

               Занятия строятся с учетом принципов: 

- системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

- единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития деятельности. 

Определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

деятельности ученика, в ходе которой создается основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности школьника; ‒ учета индивидуальных особенностей личности. 

Позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ученика. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития;  

- динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ученику. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей; 

- продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения; 

- учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что игры, 

задания и упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют 

положительные эмоции.  

 

Методы, используемые на занятиях: 

 Игровые методы 

 Арт-терапия 

 Сказкотерапия 

 Кинезиологические упражнения 

 Релаксационные упражнения 
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Структура занятия: 

     Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, 

основную и заключительную.  

      Задача вводной части – тренировка элементарных мыслительных операций,  

активизация мыслительной деятельности, создание у учащихся определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 

знаний невозможно. 

      Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие. 

      Заключительная  часть занятия – подведение итогов и рефлексия.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

           Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

           – дифференцированные условия;  

           – коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

           – учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

           – соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

           – использование современных педагогических технологий, в том числе 

           информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

           повышения его эффективности, доступности;  

            – комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

           и/или групповых коррекционных занятиях;  

             – профилактика физических, умственных и психологических перегрузок  

            обучающихся,  

            – соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

        Планируемые результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей;  

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ;  

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;   

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших адаптированную образовательную программу начального 

общего образования;   

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП; повышение психолого-социально-педагогической 

грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения 

детей с особенностями психического и (или) физического развития.  
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Тематическое планирование 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Диагностический блок 

1 Входная диагностика  1 Эмоционально-волевая сферы, 

школьной мотивации, самооценки, 

познавательных процессов 

Коррекция когнитивных процессов 

2 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

3 Упражнения н на развитие внимания, 

корректурные таблицы, графический 

диктант 

3 Коррекция и развитие 

памяти. Обучение приёмам 

запоминания 

3 Упражнения на развитие различных 

видов памяти. 

4 Коррекция и развитие 

мышления и мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 

действий 

4 Упражнения на развитие мышления 

5 Коррекция и развитие 

восприятия и воображения 

3 Упражнения на развитие 

воображения, развитие восприятия 

6 Итоговое занятие 1 Обобщающее занятие –упражнения и 

игры, ответы на вопросы, выводы 

Эмоционально-волевая сфера 

7 Учимся видеть друг друга 3 Развитие адекватного отношения к 

другому человеку 

8 Этот странный взрослый 

мир 

3 Понимание взрослых через семью 

9 Фантазия характеров 4 Изучение понятие «характер», как 

личностной черты 

10 Умение владеть собой 4 Упражнения на снятие 

напряженности, умение регулировать 

и контролировать свое поведение 

11 Культура общения 3 Упражнения, направленные на 

поведения в различных бытовых 

ситуациях. 

12 Итоговое занятие 1 Обобщающее занятие –упражнения и 

игры, ответы на вопросы, выводы 

Диагностический блок 

13 Итоговая диагностика  1 Эмоционально-волевая сферы, 

школьной мотивации, самооценки, 

познавательных процессов 

Итого: 34 часа 
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Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание, методики 

Диагностический блок 

1 Входная диагностика 1 Эмоционально-волевая сферы, 

школьной мотивации, самооценки, 

познавательных процессов 

Коррекция когнитивных процессов 

2 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

4 Упр. на развитие внимания: 

корректурные таблицы, «Пиши и 

слушай», «Пишущая машинка», 

графический диктант 

3 Распределение внимания 1 

4 Умение слушать 1 

5 Целенаправленность 

действий 

1 Игры «Муха», «Подсчитай 

правильно», «Зеркало». 

6 Целенаправленность 

действий 

1 

7 Развитие зрительной 

памяти 

1 Упр. на развитие различных видов 

памяти: запоминание 10 слов, 

зрительных образов, цифр (на слух и 

зрительно) 

8 Развитие вербальной 

памяти 

1 Отсроченное воспроизведение 

запоминаемого 

9 Опосредованное 

запоминание. 

1 Игры «Нарисуй по памяти», 

«Запомни и нарисуй», 

«Опосредованное запоминание». 

10 Обобщающее занятие по 

теме «Развитие внимания и 

памяти» 

1 Обобщающее занятие – наиболее 

интересные детям упр. и игры, 

ответы на вопросы, выводы 

11 Наглядно-образное 

мышление. 

1 Упр. на развитие мышления: «Найди 

лишнее слово», «Угадай предмет по 

описанию», «Найди общее». 12 Наглядно-образное 

мышление. 

1 

13 Развитие операций 

логического мышления. 

1 «Дополни узор» (логическое 

мышление). 

14 Развитие операций 

логического мышления. 

1 

15 Умение сравнивать и 

обобщать. 

1 Игры «Угадай животное» (выделение 

существенных признаков). 

16 Классификация 

 

1 Задания, требующие классификации 

и сериации (расставь класс по 

алфавиту, детей по росту, города по 

количеству букв в названии). 

17 Абстрагирование 1 «Шифр» (абстрактное мышление).  
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18 Обобщающее занятие по 

теме «Развитие мышления» 

1 Обобщающее занятие – тест Равена, 

(детский вариант), игровые 

упражнения. 

Эмоционально-волевая сфера 

19 Мой характер 

 

1 Понятие «характер», черты 

характера, тест «Мой характер», 

объяснение результатов. 

20 Что такое воля? 1 Понятие «воля», волевые качества, 

тест на развитие воли. 

21 Межличностные отношения 

шестиклассников 

2 Понятие «общение», тесты на 

коммуникабельность. 

22 Умение общаться 1 

23 Развитие навыков 

самоконтроля 

1 

24 Самооценка 1 Самооценка, определение уровня 

самооценки детей, рекомендации. 25 Самооценка, взаимооценка 1 

26 Умение сотрудничать 1 Игры, развивающие умение 

сотрудничать: «Найди путь», 

«Рисуем молча», «Угадай 

настроение». 

27 Сотрудничество, 

взаимовыручка. 

1 

28 Навыки саморегуляции 1 Обучение приёмам поведения в 

стрессовой ситуации, основам 

саморегуляции. Элементы 

аутотренинга. 

29 Обобщающее занятие по 

теме «Эмоционально-

волевая сфера» 

1 Игры, упражнения 

Диагностический блок 

30 Итоговая диагностика  1 Эмоционально-волевая сферы, 

школьной мотивации, самооценки, 

познавательных процессов 

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Диагностический блок 

1 Входная диагностика  1 Эмоционально-волевая сферы, 

школьной мотивации, самооценки, 

познавательных процессов 

Коррекция когнитивных процессов 

2 Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

3 Упражнения н на развитие внимания, 

корректурные таблицы, графический 

диктант 

3 Коррекция и развитие 

памяти. Обучение приёмам 

3 Упражнения на развитие различных 

видов памяти. 
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запоминания 

4 Коррекция и развитие 

мышления и мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 

действий 

2 Упражнения на развитие мышления 

5 Коррекция и развитие 

восприятия  

2 Упражнения на развитие восприятия 

6 Релаксация-напряжение 2 Обучение навыкам саморегуляции 

7 Развитие рефлесивных 

навыков 

2 Формирование рефлексивных 

навыков 

8 Итоговое занятие 1 Обобщающее занятие –упражнения и 

игры, ответы на вопросы, выводы 

Эмоционально-волевая сфера 

9 Освоение приёмов 

активного общения «Я и 

другие» 

3 Осознание самого себя. Как мы 

выглядим в глазах других людей. 

Умение распознать эмоциональное 

состояние. 

10 Раскрытие качеств, 

необходимых для 

активного общения. Какой 

я и какие другие 

3 Учимся понимать других людей, 

развитие коммуникативных навыков 

11 Знакомство с принципами 

хорошего слушания «Я 

слушаю» 

4 Формирование навыков активного 

слушания 

12 Отстаивание своей точки 

зрения и аргументации Моё 

мнение 

2 Развитие умения анализировать свои 

поступки. Развитие умения на основе 

самоанализа принимать верное 

решение 

13 Устранение барьеров 

общения «Я + Ты» 

3 Барьеры общение. Обучение навыкам 

преодолевать барьеры общения. 

14 Стили общения 1 Представления о стилях общения. 

15 Конфликты и способы их 

разрешения 

1 Отработка навыков неконфликтного 

общения. 

16 Итоговое занятие 1 Обобщающее занятие –упражнения и 

игры, ответы на вопросы, выводы 

Диагностический блок 

17 Итоговая диагностика  1 Эмоционально-волевая сферы, 

школьной мотивации, самооценки, 

познавательных процессов 

Итого: 34 часа 
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Программа коррекционной работы учителя-логопеда 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он 

должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой 

статистики, число речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность 

проблемы своевременной коррекции речевых нарушений принимает глобальный 

характер. В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению 

количества неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. 

Наиболее многочисленную группу риска составляют ученики с ОВЗ.                                             

Логопедическая работа в школе с обучающимися с ОВЗ является важным звеном в 

общей системе коррекционной работы. 

Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом 

развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и стойкий 

характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у 

них нарушаются процессы формирования фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких детей 

дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, 

называемые дизорфографией не являются случайными и требуют 

квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. Такую работу 

должен вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой 

патологией. Только знание и понимание механизмов таких нарушений может 

привести к положительному результату в коррекционной работе.                                                       

В связи с вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда 

является помощь обучающимся с ОВЗ в овладении программным материалом по 

русскому языку. Программа составлена для обучающихся 5 – 9 классов с ОВЗ, 

обучающимся по адаптированной образовательной программе МАОУ «СОШ №13» 

г.Серова.                                                                                                                 

Приведено тематическое планирование для каждого класса, которое 

характеризуется гибкостью и не может быть жестко регламентированным ввиду 

сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной результативности 

коррекционной работы. Количество часов может меняться в зависимости от 

степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей 

ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его интеллекта, 

регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения 

материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем.                                                                                                             

            Цель программы: 

- провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5 - 9-х классов по 

коррекции недостатков письменной речи 

           Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; развития навыков словоизменения и 

словообразования; развития связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

 Содержание программы: 

Программа рассчитана на весь курс обучения (5 - 9 класс), с часовой нагрузкой в 34 

часа (1 раз в неделю) в каждом классе. 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их 

психофизического развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые 

или индивидуальные занятия. 
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   Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование 

устной речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие 

психических процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это 

различные упражнения по развитию мышления и воображения; игры, 

направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; 

упражнения, способствующие формированию полноценных речевых навыков: 

объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление пропущенных 

букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических 

ошибок; запись под диктовку. 

   Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый. Коррекционная 

работа включает также нетрадиционные методы: элементы музыкотерапии и 

литотерапии, которые помогают более глубокой и качественной коррекции.   

    

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема коррекционного 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов.       

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

 

 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

 

1 

4 Гласные после шипящих и Ц. 1 

Согласные звук 

5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях ( на 

конце и в середине слова) 

 

1 

6 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: гласными второго ряда и 

мягким знаком. 

 

1 

7 Разделительный мягкий знак. 1 

8 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация 

разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

 

1 

9 Непроизносимые согласные.  

1 

10 Двойные согласные. 1 

Морфемика и словообразование 

11 Основа слова и окончание.  

1 

12 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

13 Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. 

Слова с приставками, противоположными и близкими по 

значению. 

 

1 

14 Суффикс. Образование качественных прилагательных с 

помощью различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -

оват-, -еват-). 

 

1 
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15 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, 

-ян-, -ск-, -енн-). 

 

1 

16 Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 1 

Словоизменение 

Имя существительное 

17 Изменение  существительных по числам. 1 

18 Изменение прилагательных по числам. 1 

19 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

 

1 

20 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.) 

 

1 

Имя прилагательное 

21 Род имён прилагательных. 1 

22 Изменение прилагательных по числам. 1 

23 Согласование прилагательных с существительными в роде.  

1 

24 Согласование прилагательных с существительными в 

числе. 

 

1 

25 Изменениепо падежам прилагательных с основой на 

шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

 

1 

Глагол 

26 Изменение глаголов по временам. 1 

27 Изменение глаголов по числам. 1 

28 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 1 

29 Согласование глаголов с существительными в числе. 1 

30 Согласование глаголов прошедшего времени с именем 

существительным. 

 

1 

Развитие анализа структуры предложения 

31 Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные 

члены предложения. Однородные члены предложения. 

 

1 

32 Обращение. 1 

33 Прямая и косвенная речь. 1 

34 Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

 

1 

 Всего: 34 

час. 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ п/п Тема коррекционного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Письменная работа, включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов.     

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

 

1 

            Развитие фонематического анализа и синтеза 

                                  Гласные звуки 

3 Чередование гласных О-А в корнях  -лож-, -лаг-;-рос-, -

раст-, -ращ-. 

2 

4 Чередование гласных О-А в корнях  -кос-, -кас-; -гор-, -гар- 2 
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5 Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 2 

Звонкие и глухие согласные 

6 Правописание согласных в приставках. 2 

Твёрдые и мягкие согласные 

7 Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм. 

2 

Развитие слогового анализа и синтеза 

8 Правописание сложных слов. 2 

Словообразование 

9 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 2 

Словоизменение 

Имя существительное 

10 Несклоняемые имена существительные. 2 

Имя прилагательное 

11 Степени сравнения имени прилагательных. 2 

Имя числительное 

12 Согласование порядковых числительных с 

существительными. 

2 

Местоимение 

13 Согласование местоимений с существительными. 2 

Глагол 

14 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение 

глаголов. Окончания глаголов 

 

 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

15 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного 

текста на предложения. 

 

3 

16 Составление текста из предложений, данных в 

разбивку. Составление текста из деформированных 

предложений. 

 

3 

17 Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

 

2 

 Всего: 34 

часа 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№ п/п Тема коррекционного 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

1 

Письменная работа,  включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. 

 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных  в корнях –бир-, -бер-. 1 

4 Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

 

1 

5 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

1 
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6 Правописание гласных в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 

1 

7 Наречие. Конечные гласные наречий. 1 

Согласные звуки 

8 Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 1 

9 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 1 

Развитие анализа структуры предложений 

10 Причастие как особая форма глагола. 1 

11 Причастный оборот. 1 

12 Анализ предложений с причастным оборотом. 1 

13 Деепричастие как особая форма глагола. 1 

14 Деепричастный оборот. 1 

15 Анализ предложений с деепричастным оборотом. 1 

16 Наречие как часть речи. 1 

17 Анализ предложений с наречиями. 1 

18 Анализ предложений с непроизносимыми предлогами ( 

без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, у, 

с, через). 

 

1 

19 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-

под, по-за, по-над). 

 

1 

20 Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, 

вместо, вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в 

течение, в виде). 

 

1 

21 Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. 

 

1 

22 Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. 

 

1 

23 Распространение предложений. 1 

24 Построение сложносочинённых предложений с союзами 

(и, а, но). 

1 

25 Построение сложноподчинённых предложений с союзами 

(чтобы, потому что, и т. д.). Их перестроение. 
 

1 

Развитие анализа структуры текста 

26 Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 1 

27 Составление текста из деформированных предложений. 1 

28 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 1 

29 План. Пересказ текста по составленному плану. 1 

30 Подробное изложение повествовательных текстов. 1 

31 Подробное изложение с творческими дополнениями. 1 

32 Сжатое изложение. Выборочное изложение. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 

часа 
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Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ п/п        Тема коррекционного    

занятия 

Кол-во 

часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов.   

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

 

1 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с однородными 

членами). 

 

1 

9 Конструирование предложений с однородными членами. 1 

10 Конструирование предложений с обращениями и 

вводными словами. 

1 

11 Способы передачи чужой речи. 1 

12 Прямая и косвенная речь. 1 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе. 

1 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

роде. 

1 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже. 

1 

16 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

лице. 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

1 

18 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом 

19 Пересказ по серии сюжетных картинок. 1 

20 Пересказ по сюжетной картинке. 1 

21 Что такое план. 1 

22 Виды планов. 1 

23 Пересказ по плану. 1 

24 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 1 

25 Изложение текста по коллективно составленному плану. 1 

26 Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 1 

27 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 

28 Текст – повествование. Составление рассказа. 1 

29 Текст – описание. Составление рассказа. 1 

30 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 1 

31 Текст – рассуждение (доказательство). Составление 

рассказа. 

1 



56 
 

32 Замена в тексте лица рассказчика. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 

часа 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ п/п   Тема коррекционного  

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Письменная работа, включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов.    

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. 

 

1 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). 

1 

9 Конструирование сложных предложений с 

сочинительными союзами. 

1 

10 Конструирование сложных предложений с 

подчинительными союзами. 

 

1 

11 Конструирование бессоюзных сложных предложений. 1 

12 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе. 

1 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в  

роде. 

1 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже. 

1 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

лице. 

1 

16 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом 

18 Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, 

опорные слова. 

 

1 

19 Типы текстов. 1 

20 Структура текста. Понятие о микротеме. 1 

21 План. Виды плана. 1 

22 Составление планов разных видов. 1 

23 Составление плана по 

данному тексту. 

 

1 
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24 Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

 

1 

25 Редактирование изложения. 1 

26 Типы текста. Сравнительное описание. 1 

27 Сочинение – сравнительное описание. 1 

28 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 1 

29 Типы текста. Повествование. 1 

30 Типы текста. Рассуждение. 1 

31 Сочинение – повествование с элементами рассуждения 

по циклу сюжетных рисунков. 

 

1 

32 Редактирование сочинения. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

   

         В МАОУ СОШ № 13 обучаются ученики, имеющие статус ОВЗ 

(обучающиеся с ЗПР). В МАОУ СОШ № 13 реализуется инклюзивный подход к 

образованию. Право каждого обучающегося с задержкой психического развития на 

получение образования по месту жительства путём 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. 

 

 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.  

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера 

и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Коррекционная программа адресована обучающимся с ЗПР, у которых 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с  

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебной деятельности и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

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

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  
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- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного  

общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для  разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательной деятельности в общеобразовательных классах : 

- сниженная  работоспособность; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 
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- отставание в развитии всех форм мышления; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в решении задач, выполнении математических действий. 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по АОП; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ученику с учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способность 

воспринимать и принимать помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной категории 

обучающихся. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, правильно интерпретировать рекомендации ПМПК, 

координировать вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  

 

    Педагоги МАОУ СОШ № 13 прошли повышение квалификации по 

дополнительным образовательным программам: 

   Программа «Организация и содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС» 

«Социально-психологическое сопровождение инклюзивного 

образования в ОО в соответствии с ФГОС» 

«Педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО» 
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Система показателей оценки достижений обучающихся с ОВЗ 

 

1.Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых обучающимися 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 обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется прежде всего по 

глубине, прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их 

воспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучащихся 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); 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

-опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от 

уровня овладения темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с 

ОВЗ; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, 

практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

(на максимально возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

развития и компенсаторных возможностей). 

При оценке результатов освоения АОП учитываем индивидуальный темп 

освоения содержания образования обучающегося с ОВЗ. Нецелесообразно оценивать 

результаты овладения программой по отдельным предметам в силу особенностей 

развития обучающегося с ОВЗ, необходим комплексный подход к оценке знаний по 

всем учебным дисциплинам.  

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы 

необходимыдля выявления даже минимальных шагов в продвижении ученика в 

достижении ориентиров заданных стандартом и максимально точной оценки 

соотношения между ожидаемым и полученным результатом. 

 

Формы представления образовательных результатов 

 

 табель успеваемости по предметам; 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др. (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 
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 обсуждение на школьном ПП консилиуме и устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов обучающегося с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

 В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: 

1. Выборки работ ученика — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными  

действиями, которые ведет классный руководитель, учителя-предметники и другие 

непосредственные участники образовательной деятельности. 

 Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить 

динамику продвижения обучающегося в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа, реализуемая 

образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с 

ОВЗ и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется 

после проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

- по темпу освоения учебного материала; 

- по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

- по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

- по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

- по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

- по специфике организационной и произвольной деятельности 

 При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой:  

репродуктивный, частично-поисковый или проблемный.  

 При оценивании индивидуальных образовательных достижений ученика с ОВЗ 

необходимо учитывать: 

-психо-физиологические особенности, характерные для обучающихся с ОВЗ; 

-индивидуальные особенности конкретного ребенка 

Оцениванию не подлежат: 

-темп работы ученика; 

-личностные качества школьников; 

-своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.). 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной 
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деятельности, что позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне 

ближайшего развития каждого ученика.  

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались 

следующие положения: 

- возраст школьника; 

-разный уровень его развития, 

-топографическая принадлежность школьника, 

-разный уровень владения русским языком, 

- особенности мировосприятия школьника. 

Методические материалы, используемые педагогическими работниками, позволяют 

осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 

                                                                                                                            

 РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с целью 

более успешного освоения общеобразовательной программы. Необходимо 

предоставление особых условий: изменения сроков сдачи, формы выполнения задания, 

его организации, способов представления результатов. 

В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 

- поэтапно разъяснять задания; 

- учить последовательно выполнять задания; 

- повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математическая 

задача). 

     При обучении использовать различные виды деятельности: 

     - чередовать занятия и физкультурные паузы; 

     - предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

     - предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

     - использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

     - использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями; 

     - обеспечивать школьника копией конспекта. 

     Способы оценки достижений и знаний обучающихся: 

- использовать индивидуальную шкалу отметок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

- ежедневная словесная оценка работы на уроке обучающегося; 

     -  акцентирование внимания на хороших отметках; 

     - разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 

      - проводить оценку переделанных работ. 

      При организации образовательной деятельности необходимо: 

     - использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и умения 

школьника; 

- предоставлять обучающимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого 

требуют обстоятельства; 

- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст обучающемуся 

понять, что его поведение является недопустимым на данный момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 
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- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным; 

- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о 

необходимости применения медикаментозных средств или указывают на 

переутомление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

 

      Необходимая специальная организация педагогом работы в классе: 

      - наличие индивидуальных правил для обучающихся; 

      - использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 

      - использование поощрений для обучающихся, которые выполняют эти правила; 

      - оценка организации класса в соответствии с нуждами обучающихся; 

      - близость учеников с ЗПР к учителю; 

        - наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, ручек, книг); 

        - сохранение достаточного пространства между партами; 

        - распределение обучающихся по парам для выполнения проектов и заданий; 

         - предоставление права покинуть класс и уединиться в так называемом «безопасном 

месте», когда этого требуют обстоятельства; 

- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным.  

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ: 

- замедленность темпа обучения; упрощение структуры учебного материала в 

соответствии с психофизическими возможностями ученика; 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

- дробление большого задания на этапы; 

- поэтапное разъяснение задач; 

- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого 

этапа; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

- повторение обучающимся инструкций к выполнению задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 

- сокращенные тесты, работы, направленные на отработку правописания; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; выполнение 

диктантов в индивидуальном режиме; максимальная опора на чувственный опыт 

обучающегося, что обусловлено конкретностью мышления ученика; 

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности обучающегося. 

         Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

         - памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности;  

         - печатные копии заданий, написанных на доске;  

         - использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- использование печатных листов с упражнениями, которые требуют минимального   

заполнения; 

         - использование маркеров для выделения важной информации;  

         - предоставление краткого содержания глав учебников;  

         - использование учетных карточек для записи главных тем; 

         - предоставление обучающимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;  

         - указание номеров страниц для нахождения верных ответов;  
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         - предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, 

напишите несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по 

обозначенной теме);  

         - альтернативные замещения письменных заданий (творческие задания: 

иллюстрации, поделки, мини-проекты и др.). 

 

 

                                                           Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Особенности развития подростков: 

психологические особенности 

обучающихся среднего школьного 

возраста и физиологические 

изменения в их организме 

октябрь 

(родительское     

собрание) 

             

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Медработник 

2 Как преодолеть школьную 

дезадаптацию обучающихся  

(5 классы) 

Ежегодно Педагог-психолог 

 

3 О недопущении жестокого 

обращения с детьми. 

Профилактика суицидального 

поведения детей в семье 

Ежегодно 

(родительское 

собрание) 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

4 Об опасностях,  которые рядом 

(профилактика вредных привычек 

у обучающихся) 

Ежегодно 

(родительское 

собрание) 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

5 Помощь обучающимся при 

подготовке к ГИА ( 9 классы) 

Ежегодно 

(родительское 

собрание) 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации обучающихся; 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей школьников; по 

проблемам обучения, воспитания и 

развития детей: 

Темы: 

«Значение режима дня в жизни 

школьника» 

«Успешность адаптационного 

периода в пятом классе» 

«Как поощрять ребёнка» 

«Лечебная сила семьи» 

«Без паники-подростковый 

возраст» 

«Если у ребёнка вредные привычк» 

«Личностные особенности 

подростков и  

профориентация» 

«Как родителям помочь подростку 

выбрать будущую профессию» 

«Подготовка обучающихся к ГИА. 

Как помочь им противостоять 

стрессу» 

 

 

 

 

 

   В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
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7 Анкетирование.  

Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

     Ежегодно Администрация 

Педагог-психолог 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития  – 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности и объем учебного времени, отводимого на изучение этих 

предметов на уровне основного общего образования. 

 Обучающиеся по АОП с задержкой психического развития обучаются по 

общеобразовательным программам в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

 На уровне основного общего образования обучающиеся обучаются по 

общеобразовательным программам с использованием специальных (коррекционных) 

методов и приемов обучения. 

 Обучение по АОП  для обучающихся с задержкой психического развития  носит 

коррекционно-развивающий характер. Режим работы в 5-9-х классах - шестидневная  

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 в ОО для детей с задержкой психического развития 

направлена на коррекцию отклонений в развитии школьников, формирование у 

учеников 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.  

 На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  на одного 

обучающегося отводится от 30 до 40 минут учебного времени. 

 С целью оказания индивидуальной помощи  обучающимся в ликвидации 

проблем в устной и письменной речи используются занятия по развитию речи с 

учителем-логопедом. 

 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, учителем-дефектологом. 

          Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся». 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, административного контроля. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в 5-9-х классах 

по всем предметам учебного плана. 

 Учебный план (Приложение 1) 
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          3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику 

МАОУ СОШ № 13 для обучающихся по шестидневной рабочей неделе 

(Организационный раздел ООП ООО п. 3.1.1.) 

Календарный учебный график (Приложение 2) 

3.3 Внеурочная деятельность для обучающихся с ЗПР 

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

-   приобретение обучающимися социального опыта; 

-   формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-   приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

           Цель внеурочной деятельности: 
-  создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

-  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

         Задачи внеурочной деятельности: 
1.    Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

2.    Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3.    Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
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сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

10.  Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Принципы: 

-   включение обучающихся в активную деятельность; 

-    доступность и наглядность; 

-    связь теории с практикой; 

-    учёт возрастных особенностей; 

-   сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-  целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 Направления: 

Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых пред-

полагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся.  

1. Общеинтеллектуальное 

2. Общекультурное 

3. Социальное 

4. Спортивно-оздоровительное 

5. Духовно-нравственное 

  
3.4 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 МАОУ СОШ № 13. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Кадровые условия 

Педагогические кадры Наличие в ОО 

Учителя-предметники Укомплектованность - 100% 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

 

 Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает наличие:  
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- 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-педагогического консилиума; 

-взаимодействие с Муниципальной и Территориальной ПМПК. 

 Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно и регламентируется расписанием учебных 

занятий.  Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – очная. При необходимости 

возможно изменение формы обучения (например: при наличии медицинских показаний 

и согласия родителей (законных представителей) обучающегося). 

 Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 

заключаются в: 

-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательной  

деятельности; 

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места 

учителя и обучающихся, наличии спортзала, оборудованного гардероба и т. д.);  

-соответствии условий жизнедеятельности участников образовательной деятельности 

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 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 АОП. 

 Создание и обеспечение перечисленных условий для организации 

образовательной деятельности для обучающихся с задержкой психического развития и 

детей-инвалидов – одно из приоритетных направлений работы школы.  
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