
 



 
 

Содержание: 

 

Раздел I.    Паспорт Программы 

 

Раздел II.   Концептуальные основы работы   с детьми с ЗПР 

2.1.Характеристика контингента учащихся с ЗПР 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР 

2.3.Научно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса обучающихся с ЗПР 

2.4.Анализ образовательного пространства школы. 

  

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с 

детьми с ЗПР. 

 

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного 

пространства школы. 

4.1.Содержание образования для детей с ЗПР. Учебный план. 

4.2. Организация психолого – педагогического    сопровождения, 

социальной защиты детей в школе. 

 4.3.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР 

4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

программы 

4.5.Система  аттестации обучающихся с ЗПР. 

 

Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной 

образовательной программы. 

 

Раздел VI. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел I.   Паспорт Программы 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

Основания для разработки 

Программы 

◼  Конституции РФ 

◼ Конвенции о правах ребенка 

◼  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

◼ Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» 

◼ Конвенции модернизации российского 

образования на период до 2024 года 

Заказчик Программы Администрация МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

Координатор Программы Администрация  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» гуманной адаптированной среды для 

детей с задержкой психического развития  с целью 

социально – персональной реабилитации их и 

последующей  интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы   

 

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 

Организация качественной коррекционной работы 

с учащимися с ЗПР; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-

педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с 

ЗПР; 

Расширение материальной базы и ресурсного 

обеспечения школы для организации обучения 

детей с ЗПР; 

Совершенствование системы кадрового 

обеспечения.  

Сроки реализации 2021-2022 учебный год. 



Программы 

Основные мероприятия 

программы  

Создание в школе условий, необходимых для 

получения обучающимися с ЗПР базового уровня 

образовательных достижений. 

Качественная организация социально – 

персональной коррекционной работы для 

учащихся с ЗПР. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных 

формах: привитие способности к саморегуляции 

своей деятельности, отношений, поведения; 

привитие доброжелательности, терпимости, 

сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и 

воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

на основе совершенствования образовательного 

процесса. 

Качественное повышение уровня 

профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ЗПР. 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальный бюджет. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение высокого уровня качества 

образования для обучающихся в ЗПР. 

Достижение высоких показателей коррекционной 

работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР 

на ранней ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного 

образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление и контроль реализацией 

адаптированной образовательной программы 

осуществляют администрация школы, 

Педагогический совет, ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II.   Концептуальные основы работы школы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.1. Характеристика контингента учащихся с ЗПР. 

 Современные демографические, социально-экономические условия, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 

образовательных услуг.  

На 1 сентября 2021 года в школе обучается 114   учащихся с ЗПР. Из них 

в основной школе (7-9 кл) 47 обучающихся. 

 

Класс Количество 

учащихся 

Индивидуальное 

обучение 

Общеобразовате

льные классы 

7А 10 
 

 

8А 16 1  

9А 10 
 

 

9Б 11   

Итого: 92   

 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР 

Режим работы школы – шесть дней. 

Начало занятий:  в основной школе в 08:00ч. 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года 

-34  недели. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы  в первую  и во вторую половину дня продолжительностью 

по 30  минут. 

Форма образования: очная.  

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно – урочная система, индивидуально-групповые занятия, 

индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, 

спортивные секции. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 

сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медико-

социальной службы. 

 В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие 

технологии.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине учебного дня 

по программам внеурочной деятельности общеинтеллектуального,  

общекультурного, социального, спортивно-оздоровительного направлений.  



В школе разработаны и проводятся ряд мероприятий, направленных на 

организацию безопасного образовательного процесса: проводятся беседы, 

учеба экстренной эвакуации, ведется журнал учета посетителей.  

 

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2021 года 24 учителей работают с данной 

категорией детей. Кадровый состав требует повышения квалификации в 

области психологических и физиологических особенностей данной категории 

учащихся. Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ЗПР 

осуществляется через проведение семинаров, консультаций, самообразования, 

курсовую подготовку. В школе работают специалисты: учитель -логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Материально-техническое оснащение. 

Учащиеся обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам 

Интернет, при необходимости пользуются медиотекой.  Инфраструктура  

школы, материальная база   соответствует современным требованиям и 

достаточна для создания требуемых условий для обучения и развития детей с 

ЗПР. 

В школе имеется спортзал, кабинет информатики, медиотека, столовая, 

кабинет здоровья.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса  

 

7  Русский язык 

 

Русский язык 7 класс. Баранов М.Т., 

Просвещение 

Литература Литература 7 класс. Коровина В.Я., 

Просвещение 

Иностранный язык Английский язык 7 класс. Кузовлев В.П. и 

др., Просвещение 

Алгебра Алгебра 7 класс. Макарычев Ю.Н., 

Просвещение 

Геометрия Геометрия 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., Просвещение 

История  История России 7 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Просвещение 

Всеобщая история. История нового времени 7 

класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., Просвещение 

Обществознание  Обществознание 7 класс. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., 

Просвещение 

Биология Биология 7 класс. Трайтак Д.И., Мнемозина 

Физика Физика 7 класс. Перышкин А.В., Дрофа 

География  География материков и океанов 7 класс. 

Коринская В.А., Дрофа 

8  Русский язык  Русский язык 8 класс. Тростенцова Л.А., 

Просвещение 



Литература Литература 8 класс. Коровина В.Я., 

Просвещение 

Иностранный язык Английский язык 8 класс. Кузовлев В.П. и 

др., Просвещение 

Алгебра Алгебра 8 класс. Макарычев Ю.Н., 

Просвещение 

Геометрия Геометрия 7-9 класс. Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., Просвещение 

История  Всеобщая история. История нового времени 8 

класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., Просвещение 

История России 8 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Просвещение 

Обществознание  Обществознание 8 класс. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. под ред. 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Лазебниковой А.Ю., Просвещени 

Биология Биология 8 класс. Рохлов В.С., Мнемозина 

Физика Физика 8 класс. Перышкин А.В., Дрофа 

Химия Химия 8 класс. Габриелян О.С., Дрофа 

География  География России. Природа 8 класс. 

Баринова И.И., Дрофа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

М.П.Фролов,М.В. Юрьев,В.П.Шолох 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Под ред.Воробьева 

Информатика  Информатика 8 кл Семакин И.Г., 

Информатика 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

9 Русский язык 

 

Русский язык 9 класс ФГОС. Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др., 

Просвещение 

Литература Литература 9 класс ФГОС. Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. и др., 

Просвещение 

Иностранный язык Английский язык 9 класс ФГОС. Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др., 

Просвещение 

Алгебра Алгебра 9 класс ФГОС. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Просвещение 

Геометрия Геометрия 7-9 класс ФГОС. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 

Просвещение 

Информатика Информатика и ИКТ 9 класс ФГОС. Семакин 

И.Г., Залогова Д.А., Русаков С.В., Бином-

Лаборатория знаний 

История  Арсентьев 



Н.М.Данилов 

А.А.Левандовский 

А.А История России. 9 кл. в 2 частях 

. под 

ред.Торкунова А.В. 

 

Юдовская 

Всеобщая история. История. Нового 

А.Я.Баранов П.А. 

времени 9 кл. 

Ванюшкина Л.М. под 

ред.Искендерова 

А.А. 

 

Обществознание  Обществознание 9 класс ФГОС. Боголюбов 

Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. под ред. 

Боголюбова Л.Н., Просвещение 

Биология Биология 9 класс ФГОС. Ефимова Т.М., 

Шубин А.О., Сухорукова А.Н. под ред. 

Андреевой Н.Д., Трайтак Д.И., Мнемозина 

Физика Физика 9 класс ФГОС. Перышкин А.В., 

Гутник Е.М., Дрофа 

Химия Химия 9 класс ФГОС. Габриелян О.С., Дрофа 

География  География России. Население и хозяйство 9 

класс ФГОС. Дронов В.П., Ром В.Я., Дрофа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

М.П.Фролов,М.В. Юрьев,В.П.Шолох 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Под ред.Воробьева 

 

 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного 

процесса в рамках инклюзивного образования. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ЗПР определяется 

в зависимости от  специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно: 

• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

учащихся с ЗПР; 

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

учащихся и  их родителей; 

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного 

образования, обеспечивающую содержательный образовательно-

культурный досуг. 

Таким образом, организация образования учащихся с ЗПР в школе  

строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 



образования и вариативности содержания образования. В данной 

адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

• осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни;  сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей 

права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

образования; 

• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ЗПР; 

• реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах образования 

детей с ЗПР могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

• психологическая работа, обеспечивающая коррекционно-развивающую 

направленность обучения и воспитания и   комфортность учащихся в 

рамках образовательного пространства школы; 

• дополнительное образование; 

• воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  

создание   оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные возможности для получения образования, 

воспитания, коррекции недостатков развития, социализации выпускников. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного образования; 

-организация качественной коррекционно–развивающей работы с учащимися ; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся данной категории. 



Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются 

исходя из психологических характеристик учащегося данного возраста. 

Начальная ступень обучения: 

• первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся, их 

способностей;  

• формирование универсальных учебных действий, направленных на 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов, 

развитие познавательных интересов учащихся,  

• овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной 

деятельностью, умения включаться в задание, сохранять задачу, 

планировать  и контролировать свои действия, действовать по правилу;  

• формирование положительного отношения к учению (мотивационная 

готовность);  

• овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной 

деятельности;  

• воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических 

чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающему миру;  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

• освоение  федеральных государственных  образовательных стандартов. 

Основное общее образование (5-9 классы): 

• достижение выпускниками основной школы  уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе как по 

математическому и естественно-научному, так и по социально-

культурному направлениям;  

• формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

• повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; организация целенаправленной познавательной 

деятельности учащихся, направленной на дальнейшее развитие 

личности учащегося, его индивидуальных возможностей  и интересов,  

способности к социальному определению;  

• сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ 

здорового образа жизни.  

Ожидаемые конечные результаты Программы.  

Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

IV. Основные подходы к организации образовательного пространства 

школы. 

4.1. Содержание  образования для детей с ЗПР. Учебный план. 

Учащиеся с задержкой психического развития  обучаются по 

общеобразовательным программам массовой школы. 



Учебный план  обучающихся с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

− формирование навыков функциональной грамотности и основных 

учебных умений и навыков, общения, начальных представлений об 

отечественной и мировой культуре; 

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных 

для данной категории  обучающихся, преодоление недостатков, возникших 

в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

восполнения пробелов в знаниях   предусмотрены коррекционные групповые 

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

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

групповые. Индивидуально – групповые коррекционные логопедические 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Групповые занятия проводятся 2-3 раза в неделю, продолжительностью 35 

минут (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»).  

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники 

должны осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При 

этом должны учитываться рекомендации педагога-психолога, учителя-

логопеда, классного руководителя  об особенностях развития, организации 

познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания  

развивающей направленности. 

Учебный годовой план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19»  

для 5-9 классов для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 136 136 102 68 68 510 

Литература 68 68 68 68 68 340 

Родной язык     34 34 

Родная литература     34 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

34     34 

 



народов России 

Иностранный язык 68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136    272 

Алгебра   68 68 68 204 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 34 34 34 34 136 

Всеобщая история 34     34 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    34 34 68 

Биология 34 34 34 34 34 170 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 17 17   68 

Музыка 34 17 17 17  85 

Технология Технология 34 34 34 17  119 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого 714 680 748 748 782 3672 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

272 306 306 340 374 1593 

Филология Русский язык 34 68 34 34  170 

Литература 34 34    68 

Иностранный язык 34 34 34 34 34 170 

Второй иностранный язык    34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра   34 34 34 102 

Информатика 34     34 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 34     34 

История России.  

Всеобщая история 

 34 34 34 34 136 

География   34 34 34 102 

Естественно-научные 

предметы 

Химия    34 34 68 

Физика     34 34 

Биология   34 34 34 102 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 17 17   34 

Музыка  17 17 17  51 

Технология Технология 34 34 34 17  119 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Курсы по выбору 34 34    68 

 СВПО     34 34 

 Индивидуальный проект   34 34 68 136 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

986 986 1054 1088 1122 5270 

 

 



Учебный недельный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19»  

для 5-9 классов для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

7 8 9 Все

го 

 Обязательная часть 

 Филология Русский язык 3 2 2 15 

Литература 2 2 2 10 

Родной язык   1 1 

Родная литература   1 1 

Иностранный язык 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   1 

Математика и информатика Математика    8 

Алгебра 2 2 2 6 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

1 1 1 4 

Всеобщая история    1 

Обществознание 1 1 1 4 

География 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия  1 1 2 

Биология 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5   2 

Музыка 0,5 0,5  2,5 

Технология Технология 1 0,5  3,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Итого 22 22 23 108 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

9 10 11 47 

Филология Русский язык 1 1  5 

Литература    2 

Иностранный язык 1 1 1 5 

Второй иностранный язык  1 1 2 

Математика и информатика Математика    2 

Алгебра 1 1 1 3 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 4 

Всеобщая история    1 

География 1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Химия  1 1 2 

Физика   1 1 



Биология 1 1 1 3 

Искусство Изобразительное искусство 0,5   1 

Музыка 0,5 0,5  1,5 

Технология Технология 1 0,5  3,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Курсы по выбору    2 

 СВПО   1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 2 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

31 32 34 155 

 

 
 

  

4.2. Организация психолого – педагогического    сопровождения, социальной 

защиты детей в школе. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ЗПР  

организовано  с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с 

целью выработки форм и методов организации образовательного процесса. 

В учебный план школы включены коррекционно-развивающие занятия. 

Основное общее образование -   

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие  занятия с 

педагогом-психологом. 

Логопедическое и психологическое  сопровождение осуществляется в первой 

и второй половине дня с группами обучающихся и индивидуально. 

В рамках сопровождения реализуются: 

• в основной школе - Программа предпрофильной подготовки 

«Выбираем профессию».   

В течение года в школе работает психолого-медико-педагогический 

консилиум, осуществляющий  изучение личности, выявление возможностей 

ребенка с целью выработки форм и методов организации образовательного 

процесса. Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся 

на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех 

участников педагогического процесса.  

В школе сложилась система учебно-воспитательной работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая 

включает в себя следующие мероприятия: мониторинг состояния здоровья 

учащихся; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного 

режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и  праздников.  



Социально-педагогическое сопровождение обучающегося 

осуществляется социальным педагогом, классными руководителями и 

воспитателями ГПД.  

Социальный педагог проводит работу по  профилактике 

правонарушений, организует   индивидуальную  работу с учащимися группы 

риска, среди которых есть и дети с ЗПР, осуществляет контроль посещаемости 

данными учащимися школьных занятий, проводит консультативную работу с  

родителями.  

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность  

• отслеживать уровень психического и психологического развития 

учащихся;  

•  оказывать психологическую поддержку детям с ЗПР для 

успешной адаптации в коллективе класса, школы; 

• вести мониторинг уровня физического здоровья детей с 

последующими рекомендациями по снижению (в случае 

необходимости) объема домашних заданий, выбора форм 

занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 

Классные руководители планируют индивидуальную работу с данной 

категорией учащихся, направленную на коррекцию коммуникативной сферы 

учащихся, развитие познавательных интересов, их социализацию в коллектив 

класса, школы.  

  Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за 

развитием, особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют 

это в дневниках психолого-педагогических наблюдений за развитием ученика, 

что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить 

коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех 

участников педагогического процесса.  

На Педагогический консилиум возложена обязанность: 

• отслеживать уровень психического и психологического развития 

учащихся;  

• вести коррекцию познавательных процессов, личностного и 

эмоционально-волевого развития детей, 

• оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим 

трудности в поведении и  общении;  

• своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и 

оказывать психологическую поддержку детям из них. 

• вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с 

последующими рекомендациями по снижению (в случае 

необходимости) объема домашних заданий, выбора форм 

занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 

 



4.3.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса.  

Виды деятельности  школьника: 

• индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

• проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта, 

• социальная деятельность,  

• творческая деятельность, направленная на самореализацию и 

самосознание, 

• спортивная деятельность 

 Задачи, решаемые  в разных видах  деятельности   

• научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

• научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в 

разных видах деятельности, 

• выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности;   

• научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

• научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

• реализовать  образовательную программу  школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

• организовать систему социальной жизнедеятельности    

• создать пространство для самореализации учащихся, проявления 

инициативных действий.   

 

4.4.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ЗПР.  В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ЗПР, учителя используют следующие педагогические 

технологии: 

 

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения 

пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных 

знаний; 

- физминутки; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и 

методов: 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 



 - уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и 

методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии 

 

   

 

4.5. Система аттестации учащихся 

Для учащихся  с ЗПР используется общепринятая в школе 5-бальная 

система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке 

знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность 

оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана; 

• административные контрольные работы инвариантной части учебного 

плана; 

• мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

 

 

Раздел V . Контроль и управление реализации образовательной 

программы в школе  

                Контроль реализации образовательной программы  осуществляется 

через систему внутришкольного контроля. Система внутришкольного 

контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие 

создать гуманную лечебно-озлдоровтельную коррекционно-развивающую  

образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществлять контроль за достижением учащегося уровня 

обученности в соответствии с требованиями образовательных программ; 

• осуществлять контроль за обеспечением содержания 

образования в соответствии с требованиями образовательных программ; 

• осуществлять контроль за выполнением программ 

инвариантной части учебного плана; 

• предъявлять требования к преподаванию, соответствующего 

программе развития целостной образовательной среды; 

• осуществлять контроль за качеством преподавания, 

методическим уровнем и повышением квалификации педагогов; 



• осуществлять контроль за организацией преемственности в 

преподавании и обучении между I, II   ступенями обучения; 

• осуществлять контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований к образовательному процессу.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного 

контроля позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного 

пространства школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля 

мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста 

профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет 

достижение всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его 

психофизическим возможностям.  

 Внутришкольный контроль за образовательным процессом 

осуществляется по традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

• выполнение учебных программ; 

• эффективность урока; 

• методический уровень учитель, рост профессионального 

мастерства; 

• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

• уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

• достижение государственных образовательных стандартов; 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

• ведение школьных журналов; 

• ведение ученических дневников; 

• ведение ученических тетрадей; 

• оформление личных дел учащихся. 

 

 

Раздел VI. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной 

образовательной программы.  

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-

правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальными актами, разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованием 

государственного  стандарта с учетом психофизических параметров личности 

детей с ОВЗ с ЗПР. 

  


