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Общие положения 
 1.1. Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской Федерации» требует 

введения в деятельность общеобразовательного учреждения (работающего с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья-далее ОВЗ) нового направления – разработку 

адаптированной образовательной программы.  

1.2. Адаптированная основная образовательная программа (далее –АООП) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

1.3. АООП для обучающихся с ОВЗ  разрабатывается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования по уровням 

образования  и (или) федеральных государственных образовательных стандартов 

образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

1.4. Перевод обучающегося с ОВЗ на АООП осуществляется на основании рекомендаций 

ПМПК и при согласии и письменном заявлении родителей (законных представителей).  

1.4. Адаптация основной общеобразовательной программы осуществляется с учётом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

1.5. АООП для обучающихся с ОВЗ утверждает педагогический совет  

общеобразовательного учреждения.  

  

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития  (далее по тексту АООП 

ООО ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка. 

 2.2.Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.  
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2.3.Обязательными условиями реализации программы обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со 

специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом), реализующими 

программу коррекционной работы.  

2.4.Срок освоения АООП ООО ЗПР -5 лет.  

2.5.Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО  ЗПР составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.11 п.2,3; ст.12 п.5,7; ст.17 п.2; ст 18 п.1,2,4; ст.28 п 3 

п.п.2,4,5,6,9,10,11,13,21,п.6; ст.25; ст.29, ст.30,ст.58);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021 N 63180);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи», зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер №61573;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;                                                                                                                    

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;      

- Письмо Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 № АБ-1362/07 «Об 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/2022 уч. 

году»;   

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;                            

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 9 города Кузнецка 

- Программой развития МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка и иных нормативных 

документов, и локальных актов.   

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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АООП ООО для детей с ЗПР МБОУ гимназии № 9 разработана также с учётом особенностей 

гимназии, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

 

1.1.1 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Целями реализации АООП ООО ЗПР являются:  

- Достижение обучающимся планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

- обеспечение достижения планируемых результатов по достижению обучающимся с 

ЗПР целевых установок, создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальная   адаптация.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих   

основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  обучающимися с ЗПР;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

- взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации 

адаптированной общеобразовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
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использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

- организацию творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (городского района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком 

- вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно- развивающей работы с детьми и подростками, имеющими 
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трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно- развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и 

возможностей специалистов. Даже при использовании групповых форм работы 

коррекционно-развивающие воздействия должны быть направлены на каждого 

отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, 

проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы обучающихся. 

 

1.1.3 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Направление и содержание программы коррекционной работы 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками 

(чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные 

проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не 

достигают в гимназии желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо 

структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, 

основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы 
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школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных 

заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности 

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР.  

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;   постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

 

 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

     Категория обучающихся с ЗПР объединяет детей со значительным разбросом первичных 

и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.   

      Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования  разных  видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории обучающихся. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ЗПР в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 
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необходимо опираться на типологию, которая должна  носить педагогически 

ориентированный характер.   

   

1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

    Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ЗПР:  

- обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего 

 процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

Для данной группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, 

обучающиеся с ЗПР нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  

Планируемые личностные результаты: 

в ходе освоения АООП ООО планируется сформировать следующие качества личности у 

обучающихся:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

языковое, духовное , культурное многообразие современного мира;  

- формирование  осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

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

пространственной организации;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Планируемые метапредметные результаты:  

метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО:  
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Планируемые предметные результаты:  

предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

соответствуют ФГОС ООО, прописаны в основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка.  

В дополнении необходимо отметить, что в ходе освоения обучающимися АООП 

ООО ЗПР планируется также достижение следующих предметных результатов по 

учебным предметам:  

  

▪ «Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика»: 
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- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  

- умение использовать персональные средства доступа  

▪ «Физика»: 

- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата.  

▪ «Химия»: 

- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии.  

▪ «Физическая культура»: 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом  

- двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью  профилактики переутомления и сохранения высокой   

работоспособности;  

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений.  
 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:  

  

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде.  
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- Понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения 

в области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в какихто областях 

домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность.   

- Стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении 

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

  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

- Развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

- Умение  самостоятельно  конструировать  по  моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

- Умение выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих.  
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- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса 

  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

- Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели.  

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

• Умение чтения разных слогов.  

• Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

• Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

• Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

• Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

• Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  

• Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

        Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

и отражена в ООП ООО МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка.  

      Оценивать достижения обучающихся 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 АООП ООО в 

иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• Особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с  

ЗПР;  

• Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

• Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

• 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 
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(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

• Увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

         С учетом психолого-педагогических особенностей обучающего на проведение 

письменных работ для него отводится больше учебного времени (время выполнения работы 

увеличивается на 15 - 20 мин с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, 

двигательной активности), отдельные виды работ по русскому языку (фонетический разбор 

слов) могут быть оценены словесно без выставления отметки.  

       Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в части, касаемой обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также с учетом методических 

рекомендаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижений обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы  

        Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

       При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;  

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР;  

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

     Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  
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   Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:  

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации;  

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

   Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка должны быть 

представлены также в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной 

компетенции ребенка в условиях инклюзии.  

   Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  не 

выносятся на итоговую оценку.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов соответствуют ФГОС ООО и 

представлены в ООП ООО  МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка.  

 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности,    поддерживающей    процесс    освоения    содержания АООП   ООО 

коррекцию эмоциональных нарушений; психологическую коррекцию социально-

психологических проявлений; коррекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения 

и письма. Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве:  

• Речевая практика  

• Двигательная коррекция  

• Развитие коммуникативной деятельности  

• Психомоторика и  развитие деятельности  
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется самостоятельно 

МБОУ гимназией № 9 города Кузнецка, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации обучающегося и выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной 

и групповой форме.   

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»:  

Программа предусматривает постепенное усложнение требований к формируемым 

умениям, а также перенос усвоенных умений и навыков в новые условия. Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приёмов, создание коррекционно-

развивающих условий, способствующих максимальному развитию личности, 

удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ребёнка; 

сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с 

нарушениями зрения к новым социальным условиям. Предметно-практическая 

деятельность позволяет выполнять развивающие, обучающие, коррекционные и 

воспитывающие функции одновременно.  

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  

- овладение специальными ритмическими упражнениями (упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),  упражнениями на связь 

движений с музыкой;  

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

развитие выразительности движений и самовыражения;  развитие мобильности.  

- Нормализация просодической стороны речи.  

- Преодоление фонетико-фонематического недоразвития  

Коррекционный курс «Речевая практика»:  

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  

Планируемые результаты  

Минимальный уровень:  

- выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый день;  

- называть предметы и соотносить их с картинками;  

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;  

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

- сообщать свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников.  
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Достаточный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции;  

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»;  

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

- сообщать свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников.  

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»:  

Обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации 

для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих 

возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и 

невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт, 

межличностная система координат.  

Общение и его роль в жизни человека:  

понимать роль общения в жизни человека; понимать основные нормы и правила 

общения; понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении.  

Формирование образа человека: дифференцировать части тела, использовать 

движения тела адекватно ситуации общения; дифференцировать, узнавать, называть 

базовые эмоции;  

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению.  

Формирование коммуникативной грамотности:  

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании  

невербальных и вербальных средств общения; основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности.  

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:  

создавать ситуацию общения;  

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; регулировать совместные с партнером действия.  

Формирование   компенсаторных   способов   устранения коммуникативных 

трудностей: осмысленному,   целостному  и   детализированному зрительному 

восприятию, использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной 

ситуации; моделировать разные ситуации общения; координировать свои действия и 

высказывания; строить и использовать речевые модели.  

 Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»  

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» интегрирует в 

себе два раздела: психомоторные и сенсорные процессы. Психомоторика – совокупность 

сознательно управляемых двигательных действий человека, а также «живые» движения 

человека, составляющие некое единство с мышечным чувством. Психомоторика 

предназначена для осуществления произвольных движений, целесообразных действий в 

процессе получения и преобразования информации.  

Психомоторика имеет определённую специализацию, а именно:  
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- произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;  

- сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в 

окружающей действительности.  

Развитие моторной системы у обучающихся, воспитанников тесно связано с 

развитием сенсорного опыта. Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, 

соматическая) и двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое целое.  

Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательный функций, восприятия 

поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта. Поэтому 

сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек 

входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её.  

Проблема психомоторного и сенсорного развития детей с интеллектуальными 

недостатками рассматривается как одна из существенных при решении задач социально- 

трудовой адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной 

компетентности.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся, воспитанников 

создаёт предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной 

программой и социальной адаптации в целом.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами:  

• Речевая практика  

• Двигательная коррекция  

• Развитие коммуникативной деятельности  

• Психомоторика и  развитие деятельности  

 

Коррекционный курс «Речевая практика»  

Цель диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико- 

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, письменной 

речи .  

Основными направлениями работы является:  

Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

Диагностика   и   коррекция   грамматического    строя   речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта);  
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Коррекция нарушений чтения и письма;  

Расширение представлений об окружающей действительности;  

Развитие познавательной сферы (мышления, памяти,  внимания и др. 

познавательных процессов).  

Содержание:  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы 

по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это  

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй»,  

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: 

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».  

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  
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Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. Одобрение, 

комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» 

и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо имя»),благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».  

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки:  

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

  

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Целью  занятий обучающегося с ЗПР является развитие двигательной активности   

Основные направления работы:  

Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Вводное занятие на снятие 

эмоционального напряжения, создание позитивного настроя развитие способности 

осознанно управлять телом.  

Развитие  моторики,  графомоторных  навыков  Развитие  крупной  моторики.  
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Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(бросание в  цель).   Развитие   крупной   моторики.   Целенаправленность   выполнения   

действий   и движений по инструкции педагога (повороты, перестроения). Формирование 

чувства равновесия («дорожка следов»). Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т. Д.). 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков 

владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). Обводка по трафарету 

(внутреннему и внешнему) и штриховка. Развитие координации движений руки и глаза  

(завязывание шнурков, нанизывание бусин)  

Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь величины предмета 

(большой — маленький — самый маленький) Дидактическая игра  «Чудесный мешочек».  

Определение на ощупь плоскостных  фигур   и предметов. Развитие координации движений 

руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин).  

Кинестетическое и кинетическое развит Упражнения в раскатывании пластилина. 

Лепка «Угощение» Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». Движения и позы головы 

по показу, вербализация собственных ощущений 

«Развитие коммуникативной деятельности» 

Общение и его роль в жизни человека  

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 

взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

Формирование образа человека  

Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя человека. 

Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека (базовые 

эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации 

общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий.  

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению.  

Формирование коммуникативной грамотности  

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального 

общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение 

пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как 

средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных 

средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных средств. Развитие 

гностического компонента невербальных средств общения. Развитие знаний и умений в 

области вербальной коммуникации.  

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого 

общения. Развитие основ риторики.  

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, 

что было сказано или сделано для тебя.  
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Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения.  

Формирование знаний и умений  в области социального взаимодействия  

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. 

Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально- 

бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с 

партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие эмпатии, 

самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности высказываний. Развитие 

регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей. 

Формирование представлений о нормах поведения в определенных ситуациях.  

  

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»  

1. Диагностика психомоторного развития.  

2. Определение умения ориентироваться в своём теле.  

3. Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве.  

4. Формирование навыков произвольности в движениях и их координации.   

5. Овладение  выразительными  движениями  и  элементами расслабления.  

6. Развитие ручной моторики и зрительно – двигательной координации. Сенсорная 

сфера  

  

 I.  Развитие зрительного восприятия.  

  

1. Восприятие формы, величины, цвета.  

  

2. Формирование целостного образа предмета.  

  

3. Ориентироваться на листе бумаги.  

  

4. Формирование временных представлений.  

  

II. Развитие слухового восприятия.  

  

III. Формирование общей чувствительности.  

  

1. Развитие тактильно – кинестетической, термической чувствительности.  

2. Воспитание барического чувства (чувства тяжести).  

3. Развитие чувства обоняния и вкуса.  

Коррекция психических процессов  

1. Развитие свойств внимания.  

2. Развитие памяти. Способы запоминания.  

3. Формирование процессов мышления.  
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Социально-эмоциональное развитие  

1. Уверенность в себе.  

2. Чувства, желания, взгляды.  

3. Социальные навыки.  

 Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, а также выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

  

 2.3 Программа духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует программе, прописанной в основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ гимназии 9 города Кузнецка. 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует программе, прописанной в основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ гимназии 9 города Кузнецка. 

 

  

2.5.Программа коррекционной работы  

В МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка устанавливаются следующие направления 

коррекционной помощи для всех категорий детей с ЗПР. Эти направления образуют 

структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную 

программу:  

• психологическая коррекция познавательных процессов;  

• психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

• психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

• коррекция нарушений речи;  

• коррекция нарушений чтения и письма.  

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с ЗПР, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием является систематическая специальная психолого- педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с 

двигательными нарушениями.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  
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• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающегося с ОВЗ.  

Программа позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход через 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимися с ОВЗ стандарта образования. Данная программа позволяет оказать помощь 

родителям (законным представителям), учителям в вопросах обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями, а также способствует созданию в МБОУ 

гимназии № 9 условий для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, 

родителей, педагогов. Программа может уточняться и корректироваться. Данная программа 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ЗПР и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы  основного общего образования. Программа психолого-педагогического 

сопровождения обеспечивает:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

– осуществлении индивидуальный ориентированный психолого-медико–педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

– возможность освоения обучающимися программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, обществе.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ 

гимназии № 9 являются:   

1. Соблюдение интересов обучающихся.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в интересах обучающегося.  

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей).  

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

обучающегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

4. Непрерывность.  
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи решения проблемы.  

5. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

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.  

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.  

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

программы общего образования в рамках АООП ООО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

помощи педагогам и родителям (законным представителям) в процессе обучения и 

воспитания данной категории детей.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР, в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР, а также организационные формы работы.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определять особые образовательные потребностей обучающихся с ЗПР;  

• определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  
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• создавать условий, способствующих обучающимся с ЗПР общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико- 

педагогической помощи с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого– медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой специалиста образовательного учреждения;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР.  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным и другим вопросам;  

• оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ гимназии № 9 

города Кузнецка;  

• создание в МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка условий для сохранения и 

укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные занятия, занятия 

двигательной коррекцией);  

• в  рамках  психологического  и  социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

  

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ЗПР АООП ООО 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению 

к АООП ООО, может уточняться и корректироваться.  

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

• повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, специалистов, родителей (законных представителей);  
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• разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

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

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Возраст обучающихся, которым адресована программа, 11-15 лет. 

Продолжительность обучения: 5 лет.  

Уровень готовности к освоению программы:  

• удовлетворительное освоение образовательной программы начального общего 

образования;  

• наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной 

программе;  

• состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии.  

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса.  

Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными 

потребностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через:  

• активизацию познавательной деятельности обучающихся;  

• повышение уровня их умственного развития;  

• нормализацию учебной деятельности;  

• охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся. 

Обучение организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

• активизация познавательной деятельности учащегося;  

• повышение уровня его умственного развития;  

• нормализация учебной деятельности;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

социально-трудовая адаптация.  

Для обучающихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются часы компонента 

образовательного учреждения, а также консультативные часы. Для оказания 

логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом и психологом школы.  
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Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин.  

Обучающийся девятого класса, успешно освоивший курс основной школы, получает 

документ установленного образца.  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием АООП ООО.  

 Проведение диагностической работы включает:  

– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с ЗПР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

– комплексный сбор сведений об обучающихся с ЗПР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  

– установление этиологии, механизма, структуры дефекта у обучающихся с ЗПР;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР;  

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ЗПР;  

– осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР, их 

успешности в освоении АООП ООО с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

– системное и разносторонне развитие и коррекцию;  

– совершенствование коммуникативной деятельности;  

– развитие и коррекцию дефицитарных функций  (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ЗПР;  

– развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

– формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально- 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ЗПР.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО, консультирование 

педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

 Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР для всех участников образовательного процесса;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  
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– консультированную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ЗПР  

4. Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др.  Информационно-просветительская работа включает:  

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями  

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;  

– проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с ЗПР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

Коррекционно-развивающие занятия  

        Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ЗПР предусматривают 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.  

Коррекционно-развивающие занятия могут быть направлены на психологическую 

коррекцию познавательных процессов; психологическую коррекцию эмоциональных 

нарушений; психологическую коррекцию социально-психологических проявлений; 

коррекцию нарушений речи; коррекцию нарушений чтения и письма; Коррекционно- 

развивающие занятия могут быть направлены на развитие ощущений, ориентировки в 

пространстве.  

       Предметы (курсы) коррекционно-развивающей являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении.  

    При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой.  

   При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

  Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно- развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации.  

  Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ЗПР предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций.  

 Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  
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• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами;  

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению;   формирование способов 

познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы.  

  Комплексная абилитация учащихся с ЗПР предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.  

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения Все 

обучение имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях более успешной 

динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, в школе могут быть 

организованы фронтальные, групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия по следующим курсам:  

• Речевая практика  

• Двигательная коррекция  

• Развитие коммуникативной деятельности  

• Психомоторика и  развитие деятельности  

 Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:  

• продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение 

учащимися образовательной программы (на основе применения методов и приемов, 

форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации 

учебной деятельности);  

• отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  

Групповые занятия коррекционно-развивающей направленности в основной школе 

направлены на:  

• развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение 

пробелов знаний по учебным предметам;  

• формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 

ориентации учащихся, развитие познавательных интересов средствами 

информационно- коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов в учебной деятельности  

  

  

2.5.3.Планируемые результаты коррекционной работы 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:  
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– создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию;  

– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МБОУ 

гимназии № 9 города Кузнецка, позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

– создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.  

Планируемые   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.  

  

2.5.4. Ожидаемые результаты по направлению 

«Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

• развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность;  

• умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений;  

• увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности;  

• умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;  

• умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

• умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

  

2.5.5. Ожидаемые результаты по направлению  

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;  

• смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;  

• умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими;  
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• практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

  

  

 

2.5.6. Ожидаемые результаты по направлению:  

«Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»:  

• уменьшение ореола исключительности психологических проблем;  

• модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих;  

•  умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.   

• умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

  

2.5.7. Ожидаемые результаты по направлению:  

«Коррекция нарушений речи»:  

• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

• умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

  

2.5.8. Ожидаемые результаты по направлению  

«Коррекция нарушений чтения и письма»:  

• умение чтения разных слогов.  

• умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.  

• умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

• умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

• умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

• умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  

• умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

  

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности соответствует программе, прописанной в 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ гимназии 9 

города Кузнецка. 
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3.Организационный раздел  

3.1. Учебный план 

АООП ООО предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения (5-9 классы), а также представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— ООП ООО), реализующейся в МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка. 

  

3.1.1. Общие положения  

 

1.1 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Данный учебный план 

адресован обучающимся МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка с ЗПР, обучающимся по 

АООП ООО.  

Учебный план  предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся .Для развития 

потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные;  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

1.2 В основе учебного плана АООП ООО для обучающихся с ЗПР - Учебный план 

ООП ФГОС ООО  МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка. 
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3.1.2. Учебный план. Пояснительная записка  

 

  Учебный план МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

− Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 

России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);          

− Инструктивно-методического письма №01-13/424 от 13.04.2021 «Об организации в 

2021/2022 учебном году образовательной деятельности в образовательных 

организациях Пензенской области, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования», 

− Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»;  

− Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями);  

− Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

− Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
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− Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»). 

− Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

предметам.  

В учебном плане МБОУ гимназии №9 города Кузнецка предложено годовое  

распределение часов, что дает возможность перераспределять нагрузку в течение учебного 

года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации 

и вариативности, и традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

 
Учебный план для  5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок  освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года:  

для 5-8 классов – 35 учебных недель; 

для 9 классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

В 5-9 классах – 5-ти дневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка (учебная деятельность) соответствует 

нормам, определенным СанПиНом, и составляет по классам: 5 класс – 29  часов, 6 класс - 30 

часов, 7 класс- 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс - 33 часа. 

Учебный план  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам и годам обучения. Учебный план 5 – 9 классов состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), и используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

● в 5 классе – 2 часа на изучение русского языка, 2 часа на изучение иностранного 

языка и математики; по 1 часу на преподавание технологии и физкультуры; 

● в 6 классе – 2 часа на изучение математики и иностранного языка, по 1 часу на 

преподавание русского языка, литературы, технологии и физкультуры; 
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● в 7 классе – по 1 часу на преподавание русского языка, алгебры, геометрии, 

географии, биологии, физики, технологии, 2 часа на изучение иностранного языка; 

● в 8 классе – по 1 часу на преподавание алгебры, геометрии, географии, биологии, 

физики, химии, по 1,5 часа на изучение иностранного языка, второго иностранного языка; 

● в 9 классе - 2 часа на изучение алгебры, по 1,5 часа на преподавание 

иностранного языка, второго иностранного языка, по 1 часу на изучение русского языка, 

геометрии, географии, биологии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется во внеурочной деятельности, в курсах «История Пензенского края», 5 класс, 

«Литературное краеведение», 6 класс. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена самостоятельными курсами «Родной язык» и «Родная литература» и изучается с 

5 по 9 класс. 

Преподавание 3 часа физической культуры в 7-9 классах реализуется во внеурочной 

деятельности по общефизической подготовке. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в гимназии 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 9 

города Кузнецка. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен календарным графиком гимназии на 2021-2022 уч. г. (приложение к ООП ООО, 

организационный раздел). Промежуточная аттестация на уровне основного общего 

образования проводится в следующих формах:  

 

Учебные предметы 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант 

с грамматическим 

заданием 

контрольная 

работа 

Литература контрольная работа контрольная работа контрольная работа контрольная работа сочинение 

Родной язык 

(русский) 

зачет зачет зачет зачет зачет 

Родная литература 

(русская) 

зачет зачет зачет зачет зачет 

Иностранный язык комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык* 
   зачет зачет 

Математика контрольная работа контрольная работа    

Алгебра   контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа 

Геометрия   контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа 

Информатика тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

История России/ 

Всеобщая история 

контрольная работа 

 
контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

 

Обществознание  зачет зачет зачет зачет 

География зачет зачет зачет зачет зачет 

Физика   контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

Химия    контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

Биология 

контрольная работа 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

контрольная 

работа 

Музыка творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа  
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Изобразительное 

искусство творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа  

Технология творческая работа творческая работа творческая работа творческая работа  

ОБЖ    зачет зачет 

Физическая культура контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

контрольные 

нормативы 

 

 
чебный план 

для    5-9-х классов МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

5 – ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов Итого 

часов 

 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  

 1.Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3(105) 3(105) 3(105) 2(68) 14 (488) 

Литература 2 (70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 11 (382) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2,5 (85) 

Родная литература 

(русская) 

0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (17) 2,5 (89) 

Иностранные языки Иностранный язык 2(70) 2(70) 2(70) 1,5 (52) 1,5 (51) 9 (313) 

Второй иностранный 

язык* 
- - - 0,5 (18) 0,5 (17) 

1 (35) 

Математика и 

информатика 

Математика 3(105) 3(105) - - - 6 (210) 

Алгебра - - 2 (70) 2 (70) 2 (68) 6 (208) 

Геометрия - - 1 (35) 1 (35) 1 (34) 3 (104) 

Информатика 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5 (174) 

Общественно-научные 

предметы 

История России  
2 

42 
2 

42 
2 

42 
2 

41 167 

Всеобщая история 2 (70) 28 28 28 27 181 

Обществознание - 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 4 (139) 

География 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5 (174) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 1(35) 1(35) 2(68) 4 (138) 

Химия - - - 1(35) 2(68) 3 (103) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 5 (174) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 0,5 18 - 3,5 (123) 

Изобразительное 

искусство 1(35) 1(35) 1(35) 0,5 17 - 3,5 (122) 

Технология Технология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) - 4 (140) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1(35) 1(34) 2 (69) 

Физическая культура 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (68) 10 (348) 

Итого 21 (735) 22(770) 23(805) 24 (840) 24 (816) 114  (3966) 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
8 (280) 8 (280) 9 (315) 9 (315) 9 (306) 43 (1496) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (70) 1 (35) 1(35)  1(34)  5 (174) 

Литература  1(35) -  - 1 (35) 

Иностранные языки  Иностранный язык 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1,5 (53) 1,5 (51) 7 (244) 

Второй иностранный 

язык* 
   1,5 (52) 1,5 (51) 

3 (104) 

Математика и 

информатика 

Математика 2(70) 2(70) - - - 4 (140) 

Алгебра  - 1 (35) 1 (35) 2(68) 7 (242) 

Геометрия  - 1 (35) 1 (35) 1 (34) 3 (104) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  - - -   

География  - 1(35) 1(35) 1(34) 3 (104) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  - 1(35) 1(35) 1(34) 3 (104) 

Физика  - 1(35) 1(35) - 2 (70) 

Химия  -  1(35) - 1 (35) 

Технология Технология 1(35) 1(35) 1 (35) - - 2 (70) 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1(35) 1(35)    2 (70) 

 Всего                   29 (1015) 30 (1050) 32 (1120) 33(1155) 33(1122) 157 (5462) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определена Образовательным 

учреждением.   

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования (ФГОС) включает один учебный 

план. Другие учебные планы могут быть разработаны по мере необходимости. 

Индивидуальные учебные планы для развития потенциала обучающихся (одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5462 часа.  

 

3.2 План внеурочной деятельности 

АООП ООО предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(5-9 классы), а также представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО), реализующейся в МБОУ 

гимназии № 9 города Кузнецка. 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка на 2021-2022 

учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года; 

является  нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной  

деятельности, состав и структуру направлений, формы  организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование  всесторонне развитой личности школьника.   

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

ООП ООО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.   

Обучающиеся имеют право добровольного выбора программ внеурочной деятельности в 

рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе результатов 

анкетирования. Каждый обучающийся выбирает наиболее интересное для себя направление, 

которое отвечает их внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

Для организации внеурочной деятельности Педагогический совет Образовательного 

учреждения разрабатывает и принимает рабочие программы внеурочной деятельности.   

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса.   
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  В целях предоставления обучающимся возможности осваивать основную 

образовательную программу основного общего образования по внеурочной деятельности 

независимо от местонахождения и времени; повышения качества обучения; увеличения 

контингента обучающихся по основным образовательным программам основного общего 

образования по внеурочной деятельности, данная программа реализуется путем сочетания 

традиционных технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов: 

− Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 

года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 

декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 

11.12.2020;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 

России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);          

−  Инструктивно-методического письма № 01-13/547 от 18.05.2021 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 

2021-2022 учебном году, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования», 
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− Инструктивно-методического письма №01-13/424 от 13.04.2021 «Об организации в 

2021/2022 учебном году образовательной деятельности в образовательных 

организациях Пензенской области, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования», 

− Инструктивно-методического письма № 01-13/425 от 13.04.2021 «Об организации 

образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году в 10-11-х классах 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования», 

− Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»;  

− Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Направления  внеурочной деятельности 

 План    внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города 

Кузнецка. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  

классноурочной,  и направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной программы среднего общего образования.    

Цель внеурочной деятельности:   

 - Создание условий для достижения учащимися 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.   

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   

  - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре;   
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- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

 - Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 - Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность; 

 - Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.   

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:  

 1.  Экскурсии;   

2.  Кружки;  

 3.  Секции;   

4.  Конференции;   

5.  Ученическое научное общество;  

 6.  Олимпиады;  

 7.  Соревнования;  

 8.  Конкурсы;   

9.  Фестивали;  

 10. Поисковые и научные исследования;  

 11. Общественно-полезные практики.   

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  гимназии организована  оптимизационная  

модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  

ресурсов  гимназии и предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  

педагогические  работники    (классные руководители,  педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  Координирующую  

роль  выполняет  классный  руководитель,  который    в  соответствии  со своими 

функциями и задачами:   

- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебновспомогательным  

персоналом общеобразовательного учреждения;   

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития  

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;   

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 Продолжительность  внеурочной  деятельности  учебной  недели 
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  -  максимальная  учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной 

деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом  и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

  Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  отделении  дополнительного  образования 

образовательной  организации,  организациях  дополнительного  образования,  

спортивных  школах, музыкальных  школах  и  других  образовательных  организациях,  

количество  часов    внеурочной деятельности  сокращается,  при  предоставлении  

родителями (законными  представителями) обучающихся, справок, указанных 

организаций. 

 Внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  половине  дня   не менее, чем через 

30 минут после окончания учебной деятельности.   Ежедневно проводится от 1 до 2-х 

занятий, в соответствии с расписанием и  с учётом общего количества  часов  недельной  

нагрузки  по  внеурочной  деятельности,  а  так  же  с  учётом   необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  План  внеурочной  деятельности   определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности, 

продолжительность  занятий  с  учётом  интересов  обучающихся  и  возможностей  

образовательной организации.  Внеурочная деятельность  осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. Минимальное  количество  

наполняемости  в  группе  при  проведении  занятий  внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

 (5-9классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по классам 

 

5 

класс 

6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1.Спортивн

о-

оздоровите

льное 

1.Экскурсия 

 2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования 

5. Президентские 

состязания 

6. Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1ч 1ч 1ч   

курсы внеурочной 

деятельности 

0,5 0,5 2 2 2 

«Лыжи»    1ч 1ч 

«Легкая атлетика» 0,5

ч 

0,5

ч 

1 ч   
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«Общефизическая 

подготовка» 

  1 ч 1ч 1ч 

2. Духовно-

нравственн

ое 

1.Тематические 

классные часы. 

2.Конкурсы рисунков, 

плакатов. 

3.Осенние праздники 

4.Новогодний 

праздник. 

5.Военно-спортивная 

игра «Орленок». 

6.«День учителя». 

7. День пожилого 

человека». 

8.«День матери». 

9.Научно-

практические 

конференции  

10.Конкурс 

патриотической песни  

1ч 1ч 1ч   

3.Общекуль

турное 

1.Беседы «Школа 

вежливости» 

2.Конкурсы на 

творческие номинации 

3.Выставки 

художественного 

творчества 

4. Школьная галерея 

5. Культурная суббота 

2ч 2ч 0,5  0,5 

курсы внеурочной  

деятельности 

1,5 1,5 2 2 2 

«Вливаясь в эту 

красоту, и я расту» 

0,5 0,5    

Студия «Декор»   1   

Студия танца 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная капель 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Ансамбль   1 1 1 

4.Социальн

ое 

1.Проектирование 

2.Диспуты 

3.Беседы 

4.Конкурсы 

1ч 1ч 0,5

ч 

 0,5 

курсы внеурочной  

деятельности 

1 1 2 1 2 
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«Волонтерский  отряд 

3D» 

  2 1 2 

Отряд ЮИД  1 1    

5. 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

курсы внеурочной  

деятельности 

2 2  5 3 

 Литературное 

краеведение 

 1     

История Пензенского 

края 

1      

Интеллектуальные 

игры 

   0,5 0,5 

Шаги к олимпиаде 1 1  0,5 0,5 

Английский нового 

тысячелетия 

   1 1 

Занимательная 

грамматика 

   1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

   2  

Итого  10

ч 

10

ч 

10

ч 

10

ч 

10

ч 

 

 

3.3 Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО  

Требования к кадровым условиям включают:  

• укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

• непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников 

образовательной  организации,  реализующей  образовательную 

 программу основного общего образования.  

  

Укомплектованность  образовательного  учреждения  руководящими,  

педагогическими  и иными работниками   

Наличие профессионального педагога- психолога в соответствии со 

ставкой  

Наличие профессионального социального педагога в соответствии со ставкой  

 

 

100% 
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Доля учителей, имеющих учебную нагрузку в 5-х-9-х  классах  прошедших  

повышение  квалификации,  обеспечивающее  их  профессиональную  

компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с   

требованиями ФГОС ООО: 

• Математики  

• Русского языка  

• Литературы  

• Иностранного языка ( английского)  

• Истории  

• Обществознания  

• Географии  

• Биологии  

• Физкультуры  

• Технологии  

• ОБЖ  

• ОДНКНР 

Есть в 

штатном 

расписании   

100% 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 
Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации АООП ООО не 

противоречат условиям реализации ООП ООО, а именно:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

•  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  
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• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

  

Материально-технические условия реализации АОП ООО 

 для обучающихся с ЗПР 

Материально-техническая база МБОУ гимназии №9 города Кузнецка приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ гимназия №9 города Кузнецка расположена в 3-х этажном здании 

проектной мощностью  300 обучающихся в 1 смену. Учебно-воспитательный процесс 

организован в 13 кабинетах, из них  4 кабинет начальных классов, 4 кабинета 

специализированные: физика - химия, биология,  кабинет домоводства для девочек, 

информатики. Гимназия  располагает дополнительными помещениями различного 

назначения: 1 спортивный зал, современная столовая, библиотека,  медицинский 

кабинет. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием, расходными 

материалами, средствами технического оснащения, компьютерной техникой.  

Для оказания помощи обучающимся и педагогам в организации учебного 

процесса, повышения уровня грамотности обучающихся, содействия развитию навыков  

чтения и запоминания информации, создания условий для поддержки читательских 

интересов обучающихся библиотека гимназии постоянно пополняет библиотечный 

фонд. Библиотека располагает книжным фондом в количестве 7001 экземпляров, в том 

числе учебники - 6021, справочная - 90, художественная - 890. Процент обновления 

фонда учебников – 15%. 
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Для обеспечения безопасности пребывания детей в гимназии имеется  система 

контроля доступа, пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, система 

видеонаблюдения, образовательное учреждение оснащено первичными средствами 

пожаротушения. Обученность персонала в области охраны труда и техники 

безопасности 100%. Предписаний  Органов государственного пожарного надзора, 

Роспотребнадзора, других контролирующих органов, случаев краж личного имущества, 

а также случаев зарегистрированных правонарушений и преступлений нет. Данные 

показатели указывают   на достаточную работу коллектива по материально-

техническому оснащению гимназии и созданию устойчивой системы безопасности в 

соответствии с современными требованиями.  

Материально-техническая база гимназии соответствует современным 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, создает безопасные и 

комфортные условия для обучающихся и педагогов, повышает эффективность 

деятельности работников.  

В гимназии создано единое образовательное пространство, в котором 

задействованы ученики, учителя, родители.  

Информационное пространство поддерживается локальной сетью с общим 

количеством компьютеров в ней – 20.  

В гимназии действует система Айти - Школа (электронные дневники и журналы). 

Общее количество персональных компьютеров с учётом ноутбуков – 34 шт., 

нетбуков – 15, кабинетов информатики – 1, интерактивных досок – 7, проекторов - 9, 

цифровых камер – 1, детских мобильных нетбуков – 15, систем для голосования – 1, 

МФУ – 4, сканер – 2, принтер - 14.  

Количество обучающихся на 1 компьютер – 4,6 человека. 

Создана общая информационная база данных об учениках и работе коллектива: 

информация об учебном заведении; методическом обеспечении; личные данные 

учителей и обучающихся; учебный план; статистика по итогам года; данные о 

материально-технической базе. 

В целях улучшения качества образовательного процесса, внедрения 

информационных технологий произведён монтаж локальной сети во всех учебных 

кабинетах.  

Пришкольная территория имеет спортивную площадку, оборудованную малыми 

спортивными формами, полосой препятствий, волейбольную площадку, футбольное 

поле, яму для прыжков в  длину, беговую дорожку, лыжную базу, игровую площадку.   

В организации досуговой деятельности и дополнительного образования гимназия 

использует собственные возможности и возможности учреждений дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта: ФОК «Рекорд», ДЮСШ №1, 2,  ДШИ,  

МЭЦ «Родина», Центр детского творчества, Станция юных натуралистов. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Динамическое наблюдение педагогом-психологом 

в ходе коррекционных занятий: «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)» 

   

Учебный год  Наблюдаемый 

параметр  

            

начало года              

конец года              

Динамика               

  

 Выводы, рекомендации
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Системные коррекционные мероприятия 

(перечень, содержание и план реализации мероприятий) 

  

Мероприятия  Ожидаемый  

результат  

Сроки 

реализац 

ии  

Ответственн 

ый  

1. Диагностическое направление  

Психолого-педагогическая 
диагностика: Первичная 
диагностика для выявления 
группы «риска»  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

 Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

обследование,  

 анкетирование родителей,  

 беседы с педагогами  

 Анализ причины 

возникновения трудностей 

в обучении.  

 Выявление резервных 

возможностей 

обучающегося  

Создание банка 

данных обучающихся,  

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню  

развития 

обучающегося  

Постоянно  Педагог- 

психолог, 

Классный 

руководитель  

Социально – педагогическая 

диагностика: Определение 

уровня организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; уровень 

знаний по предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню  

знаний по предметам.  

Постоянно  Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

учитель- 

предметник  

 Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

 Анкетирование,  

 наблюдение во время 
занятий,  

 беседа с родителями,  

 посещение семьи, 

составление 

характеристики.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

    

 

2. Коррекционно-развивающее направление  
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Психолого-педагогическая 
работа:  

1.Обеспечение педагогического 

сопровождения детей с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов, детей оставшихся 

без попечения родителей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

мигрантов  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

 разработка 

индивидуальной 

программы по предмету;  

 организация домашнего 

обучения, 

дистанционного обучения  

(по показаниям и 

рекомендациям 

специалистов;  

 разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов;  

 разработка плана работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса;  

 осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

Планы, программы  Ежегодно в 
начале 
учебного  
года, по мере 
необходимост 

и  –  в течение 

учебного года  

Учитель- 
предметник, 

классный  

руководитель  

.  
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2.Обеспечение психологического 
и логопедического  

сопровождения (по показаниям 

логопеда и при условии наличия 

специалиста в образовательном 

учреждении) детей с умеренно 

ограниченными возможностями, 

детей- инвалидов, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

детей- мигрантов  

Виды и формы деятельности,  
мероприятия:  

 Формирование групп для 

коррекционной работы.  

 Составление расписания 

занятий.  

 Проведение коррекционных 

занятий.  

 Отслеживание динамики 

развития ребенка.  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

  

  

Ежегодно  

  

  

Педагог- 

психолог, 

Классный 

руководитель  

  

Профилактическая работа: 

Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями, 

детейинвалидов, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

детеймигрантов  

 Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

 Внедрение 

Здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс.  

Созданы условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся  

  

  

Постоянно  

  

  

Зам.директора  

по УВР,  

педагог- психолог, 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник  
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 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на  

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни.  

       

3.Консультативное направление    

Консультирование педагогических 
работников по вопросам  

инклюзивного образования 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

 Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Постоянно  Зам. 

директора  

УВР  

по  

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам,  

оказание превентивной помощи  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

Индивидуальные,  групповые, 

тематические консультации  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной  

 работы  с  

ребенком  

Постоянно  Педагог- 

психолог, 

Мед.  

работник 

Зам. 

директора  

УВР  

по  

Консультирование родителей по 

вопросам  инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания,  психолого- 

физиологическим особенностям 

детей  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия:  

Индивидуальные,  групповые, 

тематические консультации  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной  

 работы  с  

родителями  

Постоянно  Педагог- психолог, 

Мед.  

работник, Зам.  

директора по УВР, 

социальный 

педагог  
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Информационно-просветительское направление 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам Виды и формы деятельности, 

мероприятия: 

 оформление информационного стенда 

в школе, посвященного сохранению и 

укреплению психического здоровья 

школьников; 

 разработка памяток- рекомендаций 

для родителей; 

 организация лектория для педагогов и 

родителей по работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 открытие и работа клуба общения 

«Школа успешного родителя»; 

 освещение вопросов поддержки детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья на родительские собраниях, 

конференциях; 

 создание банка нормативно-правовых 

документов и методических материалов 

по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей Виды и формы 

деятельности, мероприятия: 

Информационные мероприятия 

 оформление информационного стенда 

в школе, посвященного сохранению и 

укреплению психического здоровья 

школьников; 

 разработка памяток- рекомендаций 

для педагогов 

 организация лектория для педагогов и 

родителей по работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 освещение вопросов поддержки детей 

с ограниченными возможностями 

Организация работы 

семинаров, тренингов, и др. 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Постоянно Педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник, 

Зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 
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здоровья на педагогических советах, 

семинарах, конференциях; 

 создание банка нормативно- правовых 

документов и методических материалов 

по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья,детей оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
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Динамическое  наблюдение  развития  ребенка  в  области 

 познавательной, личностной, коммуникативной сферах 

 

Параметр 

исследовани

я  

Характеристика 

параметра  

20   -20   уч.г.  20   -20   уч.г.  

Начало 

года  

Конец 

года  

Начало 

года  

Конец 

года  

Познавательная сфера      

Внимание  Концентрация и объем          

Распределяемость          

Средний балл          

Память  Зрительная 

непроизвольная  

        

Зрительная произвольная          

Слуховая произвольная          

Средний балл          

Мышление  Обобщенное 

невербальное  

        

Обобщенное вербальное          

Установление причинно- 

следственных связей  

        

  Анализ, синтез          

Беглость, гибкость          

Средний балл          

Личностная сфера      

Тревожность          

Структу 

ра  

мотивации  

Учебный мотив          

Мотив достижения          

Мотив общения          

Игровой мотив          

Устойчивость системы          

Волевая 

регуляция  

В структуре моторной 

деятельности  

        

Самооценка            

Коммуникативная сфера          

Характеристика коммуникативной сферы (за 

год)  

      

 

 

Выводы, рекомендации: 


