
 

 

 
 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………..…… 3  

1.1.1. Общая  характеристика  адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования………………………………………….…………………….. 4 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития………………………………………….……………………………………………… 5 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития……………………………………………………………………………………...….  5 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы  основного общего образования……..…………………. 6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования………………………………………………………………………….... 7 

1.3. Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования…………………………………………………………………………………….. 8 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий; Программа учебных 

предметов, курсов; Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся……………………………………………...…... 10 

2.2. Программа коррекционной работы……………………………………………...…… 11 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план АООП ООО……………………………………………………………. 22 

3.2. Календарный учебный график; План внеурочной деятельности………………... 24 

3.3. Система условий реализации Адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования……………………………………………… 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  для обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СО «Серовская  

школа-интернат» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

Стандарт), является нормативным документом образовательного учреждения, 

регламентирующим особенности  организационно – педагогических условий, содержание 

деятельности в ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» по организации образовательного 

процесса для обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  для обучающихся с задержкой психического развития  разработана на 

основании требований к структуре основной образовательной программы, реализующей 

ФГОС основного общего образования.  

     Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность,  развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа»  содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации Адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

     Целями реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (далее АООП ООО) являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
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обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

     Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия  АООП ООО требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего   
образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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 её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации  АООП с социальными 

партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и 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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве 

с учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

     АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР  получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки (5 лет). 

     АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа». 
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Требования к структуре АООП ООО  и результатам ее освоения полностью соответствуют 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

     Адаптация предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и психолого – педагогическую поддержку в освоении АООП ООО,  требований к 

условиям реализации АООП ООО. Обязательным условием реализации АООП ООО 

является психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР, согласованная 

работа учителей с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется  с учетом его 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

1.1.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗПР 
     Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

     Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  Все  обучающиеся  с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех  обучающихся  с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо  неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  обучающихся отмечаются нарушения 

речевой моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

      Уровень психического развития  ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания.  Различие 

структуры нарушения психического развития у  обучающихся  с  ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся  с ЗПР  и направленных  на  преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью  обучающегося  к освоению образования  без создания специальных 

условий. 

     АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы,  отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях  (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов,  умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности. 

     Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
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избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.   

 

1.1.3. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

     Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих  АООП ООО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

1.1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП ООО 

     АООП ООО является нормативным документом, определяющим цели и задачи, 

планируемые результаты, организацию и содержание  образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования. Программа направлена на формирование общей 

культуры  обучающихся с ЗПР, их духовно – нравственное, социальное, гражданское, 

личностное и социальное развитие, саморазвитие, самореализацию и 

самосовершенствование. Программа обеспечивает социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление физического и психического развития 

обучающихся. 

     Программа является долгосрочным документом и отражает результаты осмысления 

педагогическим коллективом и руководством роли  школы  в период ее модернизации. 

     В основе реализации  АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения  его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 



7 

 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том   детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     АООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

     Программа создана с учетом традиций и особенностей  образовательного учреждения, 

позволяющего развивать творческие и интеллектуальные возможности обучающихся. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
     Самым общим результатом освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО является 

получение основного общего образования, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 
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     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР полностью соответствуют ООП ООО.    

     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: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в : 

2. овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

3. овладении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

4. способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации. 

5. способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

     Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

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

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП ООО (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 
     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

     В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО   оценивается в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

     Система оценки личностных, метапредметных результатов освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР полностью  представлена в основной образовательной программе 

основного общего образования ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа». 

     Особенности оценки результатов  освоения  обучающимися с ЗПР АООП ООО. 

     Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

     Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.  

     Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

- привычную обстановку в классе; 

- 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;  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий. 

     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  В целом 

оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 
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принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. Для оценивания предметных результатов используется традиционная система 

отметок по балльной шкале. 

     Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

     Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

     Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

     Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

     В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

     Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

     Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

     Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

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

возможностей; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

     В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

     Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

     Программа развития универсальных учебных действий, включая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 
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технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программа учебных 

предметов, курсов; программа воспитания и социализации обучающихся, программа 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся    при получении основного общего образования соответствуют ООП ООО. 

АООП ООО имеет в своей структуре программу коррекционной работы.  

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными.  

     Это обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Преемственность обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования, 

включающую формирование компетенций учащихся в области ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. Преемственность программы 

коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования  

представлена  через сопоставление основных целевых установок:  

 

 

 
Программа коррекционной работы 

начального общего образования 

Программа коррекционной работы 

основного общего образования  

Цели

:  

- создание системы комплексной 

работы с детьми в освоении АООП 

НОО в соответствии с новыми 

образовательными стандартами.  

- создание в образовательном 

учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности;  

- дальнейшую социальную адаптацию 

и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 

     Программа коррекционной работы основного общего образования направлена на 

создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания детей 

с  ЗПР.  

     К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья 

обучающихся;  

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  
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- объединение усилий педагогов, педагога-психолога, учителя-логопеда и социального 

педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с  ЗПР;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель и другие 

специалисты.  

     Цель и задачи программы коррекционной работы.  
     Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

     Задачи программы:  

1) своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

2) определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

3) создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП ООО и их 

интеграции в  ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа»;  

4) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК;  

5) разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР;  

6) оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП ООО;  

7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

8) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья через учреждения культуры  Серовского городского округа, 

через участие детей в городских мероприятиях;  

9) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципиальным является то, что коррекционная работа в  ОУ не является неким 

самостоятельным разделом в учебно-воспитательном процессе; она пронизывает все 

направления деятельности школы, все аспекты учебно-воспитательной деятельности. 

     Принципы построения программы.  

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области ИКТ, учебно-
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исследовательской и проектной деятельности, программой воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования.  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка – 

комплексный подход.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

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 с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

     В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие как:  

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

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

     Направления работы Программы.  
     Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

Направления 

работы 

Направления 

деятельности 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

Периодичность/ 

ответственные 

Диагностическая 

работа обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

- выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ при  

освоении основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования;  

- проведение 

комплексной социально-

психолого-

Изучение 

документации 

(Индивидуальная 

карта учета  

динамики 

развития ребенка 

и т.д.)  

Тестирование  

Наблюдение  

Мониторинг 

динамики 

Сентябрь  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог.  
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оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи в условиях 

образовательной 

организации  

 

педагогической 

диагностики нарушений 

в психическом и(или) 

физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

развития  

  

определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей;  

- изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Октябрь  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог.  

 

- системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

- ведение 

индивидуальной карты 

динамики развития 

ребенка;  

В течение года  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог.  

 

- анализ успешности  

коррекционно-

развивающей работы.  

Май  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог.  

Коррекционно-

развивающая работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соответствии 

с его особыми 

 Сентябрь-

октябрь  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог.  
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недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных)  

 

образовательными 

потребностями;  

 

- организацию и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса, направленное 

на формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной 

и коммуникативно – 

речевой сфер;  

- социальную защиту 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

- ведение 

индивидуальной карты 

динамики развития 

ребенка;  

- обеспечение 

педагогического 

сопровождения детей 

данной категории;  

- развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения 

образования и 

профессионального  

самоопределения;  

- совершенствование 

Индивидуальная и 

групповая работа 

с обучающимися  

 

В течение года  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог.  
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навыков получения и 

использования 

информации (на основе 

ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная 

работа обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся  

 

Консультативная 

работа включает:  

- выработку совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых для 

всех участников 

образовательных 

отношений;  

- консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, отбора и 

адаптации предметных 

программ;  

— консультативную 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

- консультационная 

поддержку и помощь, 

направленные на 

содействие свободному и 

Консультация 

специалистов  

Беседы  

В течение года  

Классный 

руководитель,  

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР.  
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осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и 

места обучения в 

соответствии с  

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями.  

 

Информационно-

просветительская 

работа направлена на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности для 

данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений – 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками.  

 

Информационно-

просветительская 

работа 

предусматривает:  

- различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных 

отношений – 

обучающимся, их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам, — вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

- проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Лекции  

Беседы  

Печатные 

материалы  

Информационные 

стенды  

Печатные 

материалы  

В течение года  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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     Этапы реализации Программы.  
     Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

     1 этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации.  

     2 этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

     3 этап (май-июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

     4 этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

     Механизм реализации программы.  
     Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с задержкой психического 

развития в образовательной деятельности.  

     Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление индивидуальных карт учета динамики развития ребенка.  

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов в  ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» – это психолого – медико – 

педагогический консилиум, который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей ограниченными возможностями здоровья.  

     Целью деятельности психолого – медико – педагогического консилиума является 

обеспечение диагностико – коррекционного сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

     Задачами деятельности консилиума являются:  
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- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий 

(СОУ), и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, 

формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может 

освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования;  

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования;  

- разработка и реализация специалистами консилиума индивидуальной карты учета 

динамики развития ребенка, основанную на рекомендациях ПМПК;  

- оценка эффективности реализации карты развития, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ 

в образовательной среде;  

- изменение при необходимости компонентов карты развития, коррекция необходимых 

СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического 

развития ребенка с ОВЗ;  

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и карты развития в 

соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения 

образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по 

повторному прохождению ПМПК;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;  

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом  

ОУ в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 

характера его социальной адаптации в образовательной среде.  
     Требования к условиям реализации программы. 

     Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
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детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

     Программно-методическое обеспечение.  

     В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда.  

     Кадровое обеспечение.  

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

     С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения введены ставки учителя-логопеда, учителя– 

дефектолога, педагога–психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

     Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого планируется 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательной 

организации, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной организации имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности и реабилитационного процесса.   

     Материально-техническое обеспечение.  

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения  

ОУ и организацию их пребывания и обучения в школе.  

     Информационное обеспечение.  

     Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

     Обеспечение специализированных условий.  

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 - использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей с ЗПР;  

     Применение педагогами специальных методов, приёмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей. 
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- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося  

     Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

- Выделение принципов здоровьесберегающих технологий в качестве основополагающих:  

• обеспечение адекватного восстановления сил. Чередование различных видов 

деятельности, интерес помогают для сохранения высокой работоспособности;  

• организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье обучающихся (неподвижная поза) и включением оздоровительных режимных 

моментов (физминутки, гимнастика),  

• использование ЗСТ: игровых,  дифференцированного обучения, использование 

наглядного материала, дозированное использование компьютерных технологий.  

- проведение контрольных работ по единому графику с целью устранения учебных 

перегрузок.  

     Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

     Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной деятельности.  

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

     Планируемые результаты коррекционной работы.  
     Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

     Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

     В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

     Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

     Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

     Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

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

возможностей; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  
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     Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

     Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

     Показатели результативности и эффективности коррекционной  работы с 

обучающимися с задержкой психического развития.  
     В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с задержкой психического развития в 

освоении программ учебных курсов;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих достаточной профессиональной компетентностью для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- сравнительная характеристика данных психолого-педагогической диагностики 

обучающихся с задержкой психического развития на разных этапах обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП ООО  

     Учебный план обучающихся с ЗПР АООП ООО соответствует учебному плану ООП 

ООО. Примерный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

(далее примерный учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

     Примерный учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

     Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

     Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

     Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
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и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного  

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

     Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

     Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не должна превышать определённую примерным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. Продолжительность учебного года на второй ступени 

общего образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области/классы 

Обязательная часть 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5  

кл 

6 

кл 

7  

кл 

8 

кл 

9  

кл 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 6 4 3 3 20 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной  язык 

(русский) 

0,5 `1 0,5 0,5 0,5 3 

Родная 

литература 

(на русском 

языке)  

0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатик

а 

  1 1 1 3 

Общественно – 

научные 

предметы 

История 

России, 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществозна

ние  

 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

Основы 

духовно-

нравственно

1     1 
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культуры 

народов России 

й культуры 

народов 

России 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 5 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  28 32 31 33 33 157 

 

Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 4 3 3 13 

Часы к 

тарификации 

 29 33 35 36 36 169 

   
     Учебный план разрабатывается ежегодно и является приложением к адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть примерного 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 образовательной 

организации и разрабатывается ежегодно с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на: 

 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; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

     Для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в 

учебный план могут включаться курсы коррекционно – развивающей направленности. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЬНОСТИ 
     Календарный учебный график, план внеурочной деятельности соответствуют ООП 

ООО. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
     Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

     ОУ укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых  АООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.    

     ОУ укомплектовано учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, имеется 

штат медицинских работников. 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного 

педагогического образования. 

     Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в 

области введения ФГОС ОВЗ реализуется в  ОУ в следующих формах: 

Формы  

повышения квалификации 

Формы  

обобщения и распространения опыта 

- обучение на очных и дистанционных 

курсах в ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. 

Екатеринбурга  

- обучение на дистанционных курсах;  

-проведение систематических теоретических 

и практических семинаров;  

- проведение тематических педагогических 

советов.  

- участие в семинарах муниципального и 

областного уровня;  

- участие в профессиональных практических 

конференциях;  

- участие в профессиональных конкурсах,  

- проведение мастер-классов, открытых  

уроков;  

- публикации на Интернет-ресурсах.  

     Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации АООП ООО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Реализация задач повышения квалификация осуществляется также через систему 

методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые 

столы, заседания профессиональных педагогических объединений учителей, участие 

педагогов в разработке АООП ООО.   

     Финансово-экономические условия реализации  АООП ООО.  

     Финансирование  ОУ осуществляется из средств областного бюджета. 

     Материально-технические условия реализации АООП ООО. 

     ОУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и 

внеучебные виды деятельности, предусмотренные учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, безопасности 

жизнедеятельности.   

     Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарём.  
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     Для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в ОУ 

оборудованы  кабинеты учителя – логопеда, педагога-психолога. 

     Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

подробно описано в ООП ООО. 

     Информационно-методические условия реализации  АООП ООО. 

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации  АООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

     Информационно-образовательная среда школы:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда  образовательного учреждения;  

• предметная информационно-образовательная среда;  

     Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

     Учебно-методические и информационные ресурсы реализации  АООП ООО отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:  

• в учебной и внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов;  

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, дистанционное взаимодействие с другими организациями 

и органами управления.  

     Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого - педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы. Для реализации  АООП ООО используются 

учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  

     Обеспечен свободный доступ к сети Интернет для обучающихся и работников, при 

условии фильтрации контента и использования лицензионного программного 

обеспечения.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования.    

     Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной  основной образовательной программы основного общего 

образования  совпадает в сетевым графиком реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 



27 

 

     Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 5 классе  ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа» в 

2015-2016 учебном году. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно  общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

Март 2015г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Март 2015г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август 2015г. 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Май - Август 2015г 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2015г. 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифно  

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Июнь 2015г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Июнь 2015г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

Июнь 2015г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

процесса  

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Июнь 2015г. 

 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

Май 2015г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Апрель 2015г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

Апрель 2015г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май 2015г. 

2. Создание (корректировка) плана  

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Март 2015г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

2015-2020гг. 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально  технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Март 2015г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально  технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

2015-2020гг. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Август 2015г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Август 2015г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

  2015 г 2019г. 

6. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 Сентябрь 2015г. 

 
  

  

 


