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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АОП ООО 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная общеобразовательная программа (далее - АОП) основного 

общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития 
(далее ЗПР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»  (далее - Гимназия) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности обучающегося с задержкой 
психического развития Ильязянца Юрия Александровича, ученика 7в класса, с 
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. 

АОП ООО ЗПР Гимназии разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Конституцией Российской Федерации (ст.43); 
• Федеральным законом 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, п.1,4 ст. 79); 

• Приказом 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); 

• Постановлением 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; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 № АБ-1362/07 
«Об организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/2022 уч. 
Году»; 

• Постановлением 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»; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»; 

• Основной образовательной программой основного общего образования 
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» (далее ООП ООО) и иных 
нормативных документов и локальных актов гимназии. 

 
АОП ООО, обучающихся с ЗПР разработана с учётом особенностей Гимназии, 

образовательных потребностей и запросов обучающегося 7в класса Ильязянца Ю. и 
его родителей (законных представителей). 

АОП ООО, обучающихся с ЗПР обеспечивает достижение обучающимся 
образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС ООО. 

АОП ООО, обучающихся с ЗПР определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
основного общего образования. 

АОП ООО реализуется Гимназией через урочную и внеурочную деятельность 
с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 



АОП ООО для обучающихся с ЗПР Гимназии представляет собой комплекс 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной 
составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, 
интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 
обучающихся основного общего образования. 

Реализация АОП ООО, обучающихся с ЗПР предусматривает создание 
специального условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
индивидуальные возможности Ильязянца Юрия на основе особенностей его 
психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 
коррекцию нарушения развития.  

Цель АОП ООО для облучающегося с ЗПР Гимназии: создание условий для 
освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по 
достижению обучающимся целевых установок, знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне ООО: 
• создание условий для успешной самореализации обучающегося в различных 

видах познавательно-образовательной деятельности; 
• формирование и развитие познавательных интересов обучающегося, 

навыков самообразования, повышение мотивации обучения; 
• создание условий для достижения обучающимся уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартного задач 
в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающегося по 
основным учебным предметам; 

• освоение активных форм получения и использования информации; 
• организация профессиональной ориентации обучающегося с ОВЗ; 
• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
В основу формирования АОП ООО для обучающихся с ЗПР программы 

положены следующие принципы: 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 
• учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 
• коррекционная направленность образовательной деятельности; 
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей, обучающихся; 

• принцип преемственности; 
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 
• принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, 

и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 



АОП ООО обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-
педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

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 
обучающийся через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 
ориентированного заданий поверил в свои возможности, испытал чувство успеха, 
которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

В основу реализации АОП 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, обучающегося 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 школьными 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 
Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по 

общеобразовательным программам массовой школы. 
Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с 

учетом решения двух основных задач: 



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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков, обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной при помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств, способствующих общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования 
социально активной позиции, нравственного и общекультурных ценностей. 

В целях более успешной динамики в общем развитии обучающегося, 
коррекции недостатков его психического развития, а также восполнения пробелов в 
знаниях предусмотрены коррекционные индивидуальные занятия с психологом не 
менее 1 часа в неделю. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учителя-предметники должны 
осуществлять индивидуальный подход к ученику  на уроках. При этом должны 
учитываться рекомендации психолога, классного руководителя об особенностях 
развития, организации познавательной деятельности школьника. Включать в уроки 
задания развивающей направленности. 

АОП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 
специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение Ильязянца Юрия в общеобразовательном классе по АОП ООО, 
обучающихся с ЗПР совместно с обучающимися 7в класса, не имеющими нарушения 
в развитии; 

• организация коррекционно-развивающих занятий Ильязянца Юрия с 
педагогом психологом; 

• вовлечение Ильязянца Ю. в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятиях совместно с 
одноклассниками; 

• взаимодействие семьи и гимназии с целью активизации ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей обучающегося. 

 
Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования составляет 1 год. Для обучающихся с ЗПР 
нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями РПМПК). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АОП ООО, 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО 
Гимназии. 



Планируемые результаты освоения АОП ООО  обучающихся с ЗПР 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 
на уровне основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АОП ООО, 
соответствуют ООП ООО Гимназии. В учебные программы, в которых 
устанавливаются планируемые результаты основного общего образования для 
обучающихся с ЗПР по АОП ООО, включаются программы курсов 
коррекционноразвивающей области. 

Структура планируемых результатов АОП ООО соответствует ООП ООО 
Гимназии. 

Структура планируемых результатов АОП ООО дополняется Планируемыми 
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 
психофизическом развитии: 

• содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 
• оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 
• объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АОП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения ООП ООО Гимназии. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО дополняются 
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-
развивающей области) должны соответствовать требованиям: 

1. 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 удовлетворять биологические и социальные потребности, 
адаптироваться к окружающей среде; 

• понимание ребёнком 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 каких-то 
областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя 
ответственность в этой деятельности. 

• представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 
пространстве гимназии 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. 
Прогресс ребёнка в этом направлении. 

• стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 
праздников и других мероприятий дома и в гимназии, прогресс в этом направлении. 



2. 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 ученика 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. 
3. 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 ученика, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

• умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования 
и управлять ими; 

• практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. 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. 
5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 
• 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. 



Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий» АОП ООО соответствуют ООП 
ООО Гимназии. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АОП ООО по учебным 
предметам соответствуют ООП ООО Гимназии. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
АОП ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося 
с ЗПР. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения АОП ООО призвана решить 
следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; позволять 
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития 
жизненной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
обучающихся с ЗПР 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 АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО 
Гимназии, используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на 
основе мнений группы специалистов психолого- педагогического консилиума (ППк) 
гимназии, работающих с обучающимся Ильязянцем Юрием. 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ООО 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АОП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО 
Гимназии. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 
обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО Гимназии. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 
(далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Гимназии. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО Гимназии. 

2.5. Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР соответствует ООП 
ООО Гимназии. 

План внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно - урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени учащихся. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся, соответствуют запросам родителей 
(законных) представителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 
не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Направления внеурочной деятельности:  
• Духовно-нравственное направление - направлено на духовно-нравственное развитие 

и воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее 
принятие ими моральны, нравственных установок и национальных ценностей; на 
раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

• Общеинтеллектуальное направление - предполагает организацию познавательной 
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 
знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 
познавательной деятельности. 

• Общекультурное направление - предполагает развитие эмоционально-образного и 
художественно-творческого мышления обучающихся, что позволяет им ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

• Социальное направление - предполагает создание условий для перевода 
обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 
понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 
реализовывать данные проекты.  

• Спортивно-оздоровительное направление предполагает формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Занятия по внеурочной деятельности могут проводиться в следующих формах:  
• Экскурсии;   
• Кружки;  
• Секции;   
• Конференции;   
• Научное общество учащихся;   



• Олимпиады;   
• Праздничные и спортивно-оздоровительные мероприятия;   
• Конкурсы (творческие, интеллектуальные);   
• Фестивали («Солдатской песни»);   
• Поисковые и научные исследования;   
• Общественно-полезные практики;  
• Проектная деятельность;  
• Тематические часы общения;  
• Библиотечные часы;  
• Круглые столы; 
• Кинолектории; 
• Викторины; 
• Социальные проекты; 

План внеурочной деятельности основного общего образования, обучающегося с ОВЗ  
Ильязянца Юрия (ЗПР, 8 класс) 
 

Направление развития 
личности 

Недельная 
нагрузка 

Количество часов 
в год 

Общекультурное 0,5 17 
Общеинтеллектуальное 0,5 16 
Социальное 1 33 
Духовно-нравственное 1 33 
Спортивно-оздоровительное 1 33 
Итого: 4 132 

 
 В таблице отражена нагрузка, соответствующая рабочим программам внеурочной 

деятельности по направлениям, входят часы, отводимые внеурочной деятельностью и на 
несистемные курсы. Общая сумма часов на внеурочную деятельность с учётом 
несистемных курсов внеурочной деятельности не превышает допустимого количества 
часов нагрузки, отводимой на внеурочную деятельность по СанПин.  

Ежегодно администрация гимназии составляет планирование организации и 
реализации внеурочной деятельности ФГОС ООО на текущий год как системных, так и 
несистемных курсов внеурочной деятельности. Также администрация гимназии 
разрабатывает «Положение о внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО», 
в котором отражаются все условия организации внеурочной деятельности. 

 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Результатом реализации плана внеурочной деятельности является мониторинг 
внеурочной деятельности.  

Мониторинг может проводиться в форме опроса, анкетирования и др. Предметом 
мониторинговых исследований является:  

‒ личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника;  
‒ уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 

коллектива;  
‒ участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера;  



‒ удовлетворенность участников образовательных отношений организацией 
внеурочной. 

Для обучающихся с ОВЗ (АОП ООО ЗПР) в соответствии с ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АОП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 
включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 
часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей 
работы определяется на основе рекомендаций РПМПК. 

2.6. Рабочая программа «Коррекционно-развивающие занятия» для обучающихся 
с ЗПР (вариант 7.1) 

1. Пояснительная записка 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 
социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-
волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 
• формировать, развивать, совершенствовать и корректировать познавательные 

процессы (восприятия, внимания, памяти, мышления); 
• формировать позитивную учебную мотивацию; 
• развивать эмоционально-личностную сферу (в том числе снятие тревожности, 

робости, агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 
коммуникативных способностей). 

• реализовывать комплексное психолого-медико-социального сопровождение 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК); 

• осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

 
Рабочая программа для обучающихся 5-9 классов с задержкой психического 

развития (ЗПР) составлена в соответствии с требованиями адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с ЗПР, на основе авторских программ «Уроки психологического 
развития в средней школе» Локаловой Н.П., «Тропинка к своему Я (уроки психологии 
в средней школе) Хухлаевой О.В., Программа занятий по развитию саморегуляции 
деятельности и поведения  «Учусь управлять собой» Егоровой Т.Н, «Я – подросток. 
Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного 
психолога. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования и направлена на психолого-
педагогическую коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целевая группа – обучающиеся с задержкой психического развития варианта 7.1; 
7.2, имеющие недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

 
Психолого-педагогические особенности развития детей  



с задержкой психического развития 
 

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, 
вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных 
факторов, что приводит к отставанию психической деятельности (термин предложен Г.Е. 
Сухаревой в середине 60- х гг. прошлого века). Само понятие ЗПР употребляется по 
отношению к группе детей либо с функциональной недостаточностью центральной 
нервной системы, либо с минимальными органическими повреждениями. Клинические и 
психологические исследования, проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. 
Лебединской и др., позволили выделить четыре типа задержки психического развития: 

конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально-органического 
происхождения. 

Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и дошкольном 
возрасте. Однако в младшем школьном возрасте, когда возникает необходимость в 
переходе к сложным и опосредованным формам деятельности, ЗПР становится явной. 
1. Физические и моторные особенности. 

Дети с ЗПР, как правило, позже начинают ходить, имеют более низкий вес и 
рост по сравнению со своими сверстниками, затруднения в координации движений, 
недостатки моторики, особенно мелкой. 
2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и 
истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является препятствием 
к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к 
устойчивой целенаправленной деятельности. 
3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны, в 
следствие первичного нарушения темпа созревания поздно формирующихся 
лобных систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению 
развития эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, 
несформированности произвольной регуляции поведения, снижении познавательной 
активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню самоконтроля. 
4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 
развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). 
Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-
логическое. Имеют затруднения в определении причинно-следственных связей и 
отношений между предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить 
отличительные признаки сходных явлений и предметов (им легче определить различия 
явлений противоположного характера). 

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. 
Ограничен запас видовых понятий. 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 
является снижение познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). Одни 
дети практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети 
задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов. 
Обычно они несколько расторможены, многословны. 
5. Уровень развития речи снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР позже 
начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения и/или задержка темпа 
развития отдельных сторон речи. 
6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение внимания. Как 
следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и быстрая 
утомляемость. 



7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, 
ограниченность объема. 
8. Память отличается малым объема, непрочностью и низкой продуктивностью 
произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (знакомых слов, 
легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но при отсроченном 
воспроизведении, забывается полностью или неточностью и трудностью воспроизведения. 
Основной прием запоминания – механическое многократное повторение. 
9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована. 
10. Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. Для 
детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, 
немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в 
младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению. 
11. Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие тяжелой 
жизненной ситуации на развитие ребенка, когда не представлены условия для 
удовлетворения его основных психических потребностей в полной мере и длительное 
время. Отмечается фрустрация – блокада уже активизированной ранее удовлетворенной 
потребности. 

Эмоциональная сфера таких детей страдает, наблюдается проявления грубости, 
импульсивности, расторможенности влечений. 
12. Особенности обучения в школе. 

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, не 
умение планировать и осуществлять целенаправленные усилия, направленные на 
достижение поставленной цели, ведут к частым пропускам уроков, 
невыполнение школьных заданий, отставании в усвоении учебного материала, 
принятии ситуации неуспеха, формирование отрицательного отношения к школе и не 
принятие ответственности за свои поступки и поведение. 

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 
детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, 
а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 
поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 
возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, импульсивен, 
агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, 
заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 
таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической 
дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса 

 
Необходимость создания коррекционного курса для обучающихся с ЗПР 

обусловлена, прежде всего, требованиями Российского законодательства, в части создания 
специальных условий обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, образовательными стандартами (ФГОС) и рекомендациями специальной 
литературы. 

Ребенок с ЗПР нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять 
формированием его личности, требуются глубокие знания психологических 
закономерностей, объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 



Дети с ЗПР особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они не 
усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития 
детей с отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к 

окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей 
особую роль играют способы воздействия, направленные на активизацию их 
познавательной деятельности. 

Основной принцип организации коррекционно-развивающего образовательного 
процесса предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие 
детей. Система образования детей с нарушениями в развитии предусматривает 
проведение коррекционных занятий общей и предметной направленности. 

Большое значение коррекционные занятия, представленные в программе, имеют 
для повышения уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 
предшествующего развития и образования, работа по формированию недостаточно 
освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 
сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 
решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 
коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе результатов 
комплексной диагностики и оценки резервов возможностей ребенка. Выбор оптимальных 
средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без глубокого 
и всестороннего изучения причин затруднений, возникающих у детей в процессе 
образования. Содержание занятий направлено на развитие и коррекцию (исправление, 
восстановление) определенных функций, процессов, способностей, навыков. Планируется 
не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для улучшения 
возможностей развития ребенка в целом. 

Коррекционно-развивающая программа способствует развитию внимания 
формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно 
двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся 
является формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение 
придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее 
операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 
закономерностей, формирование логических операций. Постепенно закладываются 
основы абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления 
учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического 
мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое 
внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной 
адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данная  программа 
способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, 
развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие  занятия дают 
возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного 
развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и 
упражнения в основном базируются на различных психодиагностических методиках. 
Следует отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же 
время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня 
развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в 
более полной мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года 
применяются стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере 
и снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп 
методики. Коррекционно-развивающая программа имеет непосредственную связь со 
всеми основными предметами общего образования. 

Основными принципами содержания программы являются: 



Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, 
которые призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 
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 ОВЗ для продолжения образования. 
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). 
Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 
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). 

 
Основные формы и приемы обучения: 

Интерактивная деятельность - деятельность обучает ребенка управлять своим 
поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар, 
стимулирует развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной 
деятельности. Общение в группе расширяет границы видения ребенком своих 
возможностей через отражение действий других и с другими. Создание ситуации успеха 
выявляет способность ребенка в самоактуализации и более эффективном усвоении 
получаемых знаний. 

Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий с 
подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлагается 
самостоятельно работать или придумать подобное задание). 

Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе. 
Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осуществлять 
перенос умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока. 

Использование методов и приемов работы, включающих соревновательный 
элемент. Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной 
и школьной мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе 
способствуют формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно 
завышенной. Детям с низкой самооценкой соревновательный характер занятий позволит 
избавиться от страха перед возможными неудачами, а учащиеся с завышенной 



самооценкой групповые соревновательные задания и упражнения дадут возможность 
получить истинную оценку своих возможностей. 

Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведение 
физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие является 
обязательным при работе с детьми с ЗПР, так как дает возможность оптимально 
распределить свою энергию, способствует снятию усталости и повышению 
работоспособности. 

Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью организации 
внимания и установления обратной связи с учащимися. 

 
3. Место коррекционного курса в учебном плане 

 
Рабочая программа составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков 
развития. Наиболее велика ее роль в подготовке базы для успешной социализации, 
формировании сферы жизненной компетенции. 

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, 
поскольку недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 
адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные 
искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Трудности освоения образовательной программы определяются недостатками 
со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. 
Существенное значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки 
произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, 
предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 
деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных 
многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют 
как понимание, так и самостоятельное употребление слов. 

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на 
развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое 
сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, 
направленные на улучшение сформированности словесного опосредствования 
деятельности и поведения, для чего используются упражнения на вербальное 
обозначение сходства и различия, активизацию самостоятельного устного 
высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на 
психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный материал 
предметов «русский язык» и «литература». Данный развивающий блок имеет большое 
значение для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 
недостатками пространственных представлений, соответственно, разделы работы по 
их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению 
математических знаний, в первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую 
очередь колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. 
Упражнения по совершенствованию произвольной регуляции, психотехнические 
упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой 
информации) способствуют минимизации подобных ошибок. 

С психологической точки зрения эффективное решение арифметической 
задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен 
алгоритм решения. Обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа совершенствования 
познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений 
в умственном плане. Данные алгоритмы должны быть представлены детям в образных 



формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с 
этим в рабочую программу могут быть включены и упражнения, психологически 
идентичные решению математических задач, в качестве средства выполнения которых 
может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель. 

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», 
«Химия», «География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к 
предметному и социальному миру, малого объема знаний, низкой 
познавательной активности и трудности самоорганизации. Благодаря 
психокоррекционным занятиям облегчается овладение этими предметами. 

Рабочая программа является обязательной составной частью коррекционно-
развивающей области комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР и реализуется 
во внеурочное время. Курс рассчитан на 5 лет (5-9 классы), в каждом классе по 
1часу в неделю. Программа предназначена для учащихся 5-9 классов с задержкой 
психического развития. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме (по 
запросу родителей) на базе ОУ. Программа рассчитана на 34 учебных часа, с 
периодичностью 1 раз в неделю, время занятия в соответствии с СанПином составляет  20-
40 минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций 
ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 
обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 
соответствующим направлением работы. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания рабочей программы 
коррекционного курса 

Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие целевые 
установки системы основного общего образования: 

‒  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

‒  уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнёра; 
‒ развитие умения учиться: принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

‒ развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о необходимом 
жизнеобеспечении. 

Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в 
единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития для 
обучающихся с ЗПР и ТНР на основе формирования общих учебных умений, 
обобщённых способов действия обеспечивает эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

5. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 
зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 
• Положительное отношение к школе. 
• Принятие социальной роли ученика. 



• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 
• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 
• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья.  

Регулятивные УУД: 
• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 
• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 
Родителей и других людей. 

• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации.  

Познавательные УУД: 
• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной 
практике; 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа;  
• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 
• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности и в 
ситуациях столкновения интересов. Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 
6. Содержание коррекционного курса 



Рабочая программа психокоррекционной работы определяется следующими 
направлениями:  
• Адаптация. В рамках работы по адаптации в пятом классе осуществляется 

принятие социальной роли школьника, перешедшего из начального звена в среднее, 
ознакомление с новыми правилами. 

• Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по 
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

• Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие 
способности к взаимодействию с одноклассниками). 

• Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков. 

• Коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивного 
самоотношения. 

• Коррекционная работа по совершенствованию познавательной деятельности на 
учебном материале. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих 
психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-
психолог может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся 
на основе сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на 
индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от результатов 
психолого-педагогической диагностики. 

Содержание программы в 7 классе: 
 Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование 

учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие 
навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. 
Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами 
самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование 
адекватной самооценки. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на усвоение каждой темы  

8 класс 

N за-
нятия 

Тема 
занятия 

Содержание Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. 
Первичная 
диагностика 

Знакомство, выработка и принятие правил 
индивидуальной работы, создание атмосферы 
эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 
приветствия и прощания. Определение уровня 
интеллектуального и личностного развития 
обучающихся, исследование уровня развития 
внимания 

1 
 
 



2 Формирование 
учебной 
мотивации 

Занятия с элементами тренинга. Снятие 
тревожности и других невротических 
комплексов. Развитие навыков совместной 
деятельности и чувства ответственности за 
принятое решение. Формирование навыков 
построения внутреннего плана действий 

1 

3 Развитие 
саморегуляции. 
Формирование 
адекватной 
самооценки 

Овладение приемами самоконтроля и 
саморегуляции. Развитие рефлексивной 
деятельности. Формирование адекватной 
самооценки. 
 

1 

4-5 Развитие 
различных видов 
памяти: слуховой, 
зрительной, 
вербальной 

Пиктограммы. Запомни слова. Чередование 
способов запоминания по кругу Представьте 
куб. 
Замените цифры символами. 
Вид комнаты сверху. 

2 

6-7 Развитие 
произвольности, 
устойчивости, 
распределения, 
переключения и 
концентрации 
внимания. 

Упражнения на развитие внимания и анализ 
ситуаций с проявлением внимательности как 
свойства личности: «Лабиринт», 
«Графический диктант», «Корректурная 
проба», «Что изменилось в рисунках», 
«Путаница» 

2 

8-9 Развитие  
пространственных 
представлений и 
воображения 

Комплекс игр. Воображариум.  
Разделите понятия. Говорящая надпись. 
Слово в зеркале. 
Измените форму, не меняя содержания. 
Угадайте местоположение предмета 

2 

10 Промежуточная 
диагностика 

Диагностика ВПФ. Исследование уровня 
развития памяти (смысловой, слуховой, 
зрительной) 

1 

11-12 Развитие сложных 
форм мышления: 
логического 
мышления, 
внимания, 
абстрагирование, 
установление 
закономерностей 

Практическая работа «Головоломка», Игра 
«Где логика?» 
«В мире закономерности» 
Найдите ошибки в рисунке (графический диктант) 

2 

13-14 Развитие 
словесно-
логического 
мышления, 
построения 
умозаключений 
по аналогии. 

Пары слов. Аналогии. Практическая 
работа «Я писатель» 

Смысловые сочетания:  Подберите слова. 
Составьте предложения. 

2 

15 Логика в задачах Логические задачи. Сериационные ряды. Найди 
закономерность. 

1 

16 Формирование 
адекватной 
самооценки 

«Маски», Мои положительные и 
отрицательные качества. 

1 



17 Свойства 
мышления 
(гибкость, анализ, 
синтез). 

Понимание пословиц. 
Продолжи ряд (1-й и 3-й, 2-й и 4-й) 

1 

18 Свойства 
мышления 
(критичность, 
целенаправленнос
ть, 
самостоятельност
ь) 

Анаграммы. 
Назовите цвета. 
Соотнесите предложения и слова. 
Зеркальное отражения (предложения) 

1 

19 Формирование 
навыков 
построения 
внутреннего 
плана действий 

Овладение приемами самоконтроля и 
саморегуляции. Развитие рефлексивной 
деятельности. 

1 

20 Агрессия. 
Информационный 
блок – что такое 
агрессия, какая 
она бывает? 
 

Диагностика агрессивного поведения 
учащихся.  
 
 

1 

21-22 Коррекция 
агрессивного 
поведения. 
Обучения 
навыкам 
самоконтроля 
 

Тренинг «Я учусь владеть собой» 
1.Упражнение «Когда люди злятся друг на 
друга»; 2.Притча «Небеса и ад»; 
3.Упражнение «Агрессивное существо»; 
4.Упражнение «Лист гнева»; 
5.Упражнение «Эмоции правят мной или я 
ими?»; 6.Притча «Про царя»; 
7.Упражнение «Как управлять своими 
эмоциями»; 
8.Упражнение «Вверх по радуге»; 
9.Упражнение «Выкинь»; 
10.Упражнение «Пушинка». 
 

2 

23-24 Здоровый образ 
жизни. 

Адаптивные технологии формирования 
навыков здорового образа жизни у 
подростков. 

2 

25 Сильные и слабые 
стороны личности 

Что я могу сказать о себе хорошее? 
«Мои достоинства и недостатки» 

1 

26 Как повлиять на 
отношение к себе 
окружающих? 
Межличностные 
конфликты 

Я узнаю себя. 
Как попросить и отказать.  
Разыгрывание  трудных ситуаций и анализ 
вариантов выхода из них. 

1 



 
8.Работа педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ 
Важной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья является работа педагога-психолога с 
родителями. В работе с родителями детей с ОВЗ педагог-психолог больше обращает 
внимание не столько на формы работы, т.к. они не отличаются от работы с другими 
родителями (тренинги, занятия, беседа, мини-лекции), сколько на содержание. Детям с 
ОВЗ нужна коррекция, а родителям - психологическая помощь.  Рождение в семье ребенка 
с ОВЗ полностью меняет сложившийся уклад жизни, влияя на ее качество, вызывая у 
родителей большую палитру эмоциональных реакций, которую можно назвать 
«родительский надрыв». 

Воспитательная работа родителей в семье - это, прежде всего, самовоспитание. 
Следовательно, каждому родителю необходимо учиться быть педагогом, а значит учиться 
принимать своего ребенка таким, какой он есть, и учиться управлять взаимоотношениями 
с ребенком. Но не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 
воздействия на ребенка. 

Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие не умеют этого 
делать, третьи не понимают зачем это нужно, однако во всех случаях необходима 
квалифицированная педагогическая помощь, которая поможет в определении верного 
пути: 

• как воспитывать, 
• чему учить, 
• как учить. 

Следовательно, необходимым условием успешного коррекционно-развивающего 
воздействия на ребенка является сотрудничество семьи и педагога-психолога. 

Таким образом, задачами психолого-педагогической работы педагога-
психолога с родителями детей с ОВЗ являются 

• профилактика перегрузок, как выбор адекватного психофизическому развитию 
ребенка режима труда и отдыха дома; 

• оказание профессиональной помощи в вопросах воспитания и в решении 
возникающих проблем; 

• выбор стратегии взаимоотношений с ребенком, учитывая его возрастные и 
индивидуальные особенности, а также структуру нарушения его развития; 

27 Я и мои друзья Обсуждение проблем подростковой 
дружбы.  «Красивые поступки», «Общая рука». 

1 

 28 Учимся решать 
проблемы вместе. 

Развитие чувства ответственности за принятое 
решение.  Обозначаем проблему. 
Учимся рассуждать. 
А что сказал бы ты? 

1 

 29-30 Тренинг 
позитивного 
мироощущения. 

Приведение в действие позитивно 
окрашенных реакций на различные, в том 
числе стрессовые ситуации в жизни 
подростков. 

2 

31-32 Итоговая 
диагностика 

Определение уровня интеллектуального и 
личностного развития обучающихся 

2 

33-34 Подведение 
итогов курса. 
Итоговое занятие. 
Игра «Вавилон» 
 

Рефлексия (лист достижений). 2 



• подготовка и включение родителей (официальных представителей ребенка) в 
процесс решения коррекционно-развивающих задач. 

 
Установление общения педагога-психолога с родителями осуществляется 

поэтапно: 
Первый этап - создание доверительных, откровенных отношений с 

родителями, (отрицающими возможность и необходимость сотрудничества). С этой 
целью используется беседа. 

Второй этап проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. На этом 
этапе ставится следующая цель - обсуждение проблем родителей, их отношения к 
трудностям ребенка. 

Третий этап - решение следующих задач: 
получение родителями информации о воспитании и развитии ребенка; 
овладение родителями приёмами взаимодействия с ребенком; 
умение родителей замечать и принимать индивидуальные особенности ребенка; 
расширение у родителей знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия и развития детей; 
индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с ребенком, носящие коррекционную направленность. 
Таким образом, повышение компетентности родителей и формирование у них 

адекватной оценки состояния своего ребенка является одним из главных ожидаемых 
результатов психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Помимо запланированных, педагог-психолог проводит консультации также и по 
запросу самих родителей. 

Критерием результативности психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ является оптимизация коммуникации родителя с ребенком. 

Необходимо отметить, что только при условии активной деятельности, в которую 
вовлечены педагог-психолог и родители ребенка с ОВЗ можно достичь целей: повышения 
психологической культуры у родителей, степени принятия дефекта собственного ребёнка. 
А при наличии должной старательности обеих сторон, терпения и сотрудничества можно 
достичь положительных результатов, способствующих улучшению качества жизни 
ребенка с ОВЗ. Что, собственно, и продиктовано общей целью психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Тематическое планирование педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ 
Тема Задачи, содержание Форма работы Кол-во 

часов 
«Я и мой ребенок» 
Работа с матерями, 
воспитывающими 
детей с отклонениями 
в развитии. 

Выявление уровня 
родительской мотивации, 
заинтересованность в 
совместной коррекционной 
работе по преодолению 
задержки психического 
развития. Адекватность 
родительской оценки 
восприятия ребенка, его 
возможностей.  

Анкетирование 
 
Диагностика детско-
родительских 
отношений 
 

1 

«Ребенок с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Формировать толерантное 
отношение у родителей 
детей, совместно 
посещающих школьное 
учреждение, возрастные 

Мини-занятие с 
родителями ребенка с 
ОВЗ 

1 



группы 

«Вместе развиваемся» Совместное нахождение 
способов и методов 
коррекционной помощи 
ребенку. 

Индивидуальное 
консультирование 

1 

«Будем вместе 
заниматься, и играть, 
и развиваться. 
Оздоровительные 
технологии для 
здоровья» 

Привлечение родителей к 
активному участию в 
коррекционном процессе по 
преодолению задержки 
психического развития у 
детей. 

Беседа. 1 

"Как организовать 
досуговую 
деятельность детей с 
ОВЗ" 

Для ребенка семья – это 
среда, в которой 
складываются условия его 
физического, психического, 
эмоционального и 
интеллектуального развития 

Консультация. 
 

1 

"Как развить 
коммуникативные 
возможности 
ребенка". 

Университет для родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ 
Детско-родительские 
взаимоотношения детей с 
ОВЗ  

Районное 
мероприятие для 
родителей детей с 
ОВЗ  

1 

«Самостоятельность 
ребенка во время 
выполнения 
домашних заданий. 
Как ее развивать?» 

Развитие мотивации Индивидуальное 
консультирование. 
Памятки 

1 

«Наши достижения» Подведение итогов обучения 
за год. 

Консультация 1 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП ООО 
3.1. Учебный план АОП ООО (ЗПР, вариант 7.1, 8 класс) на 2022-2023 учебный 

год 
Учебный план АОП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП 
ООО Гимназии. 

 Учебный план уровня основного общего образования на 2022-2023 учебный 
год обучающегося с ОВЗ Ильязянца Юрия 
Предметные области Учебные предметы Количество 

недельных 
часов 

Количество  
часов в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3,5 115,5 
Литература  2,5 82,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5 16 
Родная (русская) литература 0,5 17 



Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 99 
Второй  иностранный  язык 
(французский) 

1 33 

Математика и 
информатика 

Математика 5 165 
Информатика  1 33 

Общественно-научные 
предметы 

История: история России, 
всеобщая история 

2 66 

Обществознание 1 33 
География 2 66 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 33 
Физика 2 66 
Химия -  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России** 

-  

Искусство Музыка 1 33 
Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 2 66 
 Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 99 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-  

Итого  32 1056 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

  - 

Максимально 
допустимая нагрузка 

 32 1056 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана Гимназии 
является обязательным для всех учащихся, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, определённых учебным планом. 

Аттестация обучающихся с ЗПР включает:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную);  
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
• адаптирование инструкции (упрощение формулировок, деление многозвеньевой 

инструкции на короткие смысловые единицы и т.д.); 
• при необходимости адаптирование текста задания (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей, организующей, направляющей, но не обучающей;  
• увеличение времени на выполнение заданий;  
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 
В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация проводится в апреле-мае 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана в следующих формах: 

 
Класс Предметы, по которым Формы проведения промежуточной 



осуществляется промежуточная 
аттестация 

аттестации 

7 Русский язык Контрольная работа 
7 Литература Итоговая контрольная работа 

(комбинированная) 
7 Родной (русский) язык Защита индивидуального проекта 
7 Родная (русская) литература Защита индивидуального проекта 
7 Иностранный язык (английский) Комплексная работа 
7 Второй иностранный язык 

(французский) 
Тестовая работа 

7 Математика Контрольная  работа 
7 Информатика Тестовая работа 
7 История Тестовая работа 
7 Обществознание Тестовая работа 
7 География Тестовая работа 
7 Биология Контрольная работа 
7 Физика Контрольная работа 
7 Музыка Творческая работа 
7 Изобразительное искусство Творческая работа 
7 Технология Защита индивидуального проекта 
7 Физическая культура Сдача нормативов, тестовая работа  для 

детей, освобождённых от физических 
нагрузок 

3.2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (с изменениями от 
22.10.2021) 

 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года 01 сентября 2022 года 
1.2. Дата окончания учебного года для 8 классов 25 мая 2023 года 
1.3. Продолжительность учебного года 

8 классы - 33 недели 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

8 класс  
Учебный 
период  

Дата Продолжительность 
Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 40/48 
2 четверть 07.11.2022 25.12.2022 7 35/42 
3 четверть 10.01.2023 26.03.2023 10 50/60 
4 четверть 04.04.2023 25.05.2023 8 40/48 
Итого в учебном году 33 165/198 
2.2. Продолжительность каникул 

8 класс 
Каникулярный 
период  

Дата Продолжительность каникул  
в календарных  днях Начало Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 7   
Зимние каникулы 26.12.2020 09.01.2023 15 
Весенние каникулы 27.03.2021 03.04.2023 8  
Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2023 98 



Итого 135 
3.  Режим работы гимназии 
Период учебной деятельности 8в класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 
Урок (минут) 40 минут 
Перемена (минут) 10-20 минут 
Периодичность промежуточной аттестации по четвертям 

Обучение ведется в первую смену. 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 
8в 

Урочная 32 
Внеурочная 4 
5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 14 марта по 16 мая 
2022 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с учебным 
планом. 

3.3. Система условий реализации АОП ООО 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, материально-
техническим и иным условиям реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным результатом 
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся. 

Кадровые условия 
В МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» для работы с обучающимся с ЗПР 

в штатном расписании предусмотрены следующие должности: учитель русского языка и 
литературы, учитель иностранного языка, учитель математики, учитель информатики, 
учитель истории и обществознания, учитель географии, учитель биологии, учитель 
физики, учитель ИЗО, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 
технологии, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся  с ЗПР. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную общеобразовательную программу 
основного  общего образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют высшее 
профессиональное образование и квалификацию «учитель». 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 
• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 



• обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования гимназии имени А.С. Пушкина опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании. Муниципальное задание 
устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание муниципальной 
услуги, а также порядок ее оказания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной 
финансовый год. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 
в гимназии на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 
обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной программы в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы бесплатного 
основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников (базовая и стимулирующая части заработной 
платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала гимназии); 

• начисления на заработную плату; 
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 
• расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 
Осуществление гимназией, приносящей доход деятельности, не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
муниципального задания. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема 
средств организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся и локальным 
нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников гимназии: 



• фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 12 до 40 %. 
Значение стимулирующей части определяется гимназией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами гимназии.  

Гимназия самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательногои иного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры 
Гимназии,  включая параметры информационно- образовательной среды. 
Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися  установленных ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ требований 
к результатам освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации АОП ООО и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, создаются и 
устанавливаются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 



• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем.  

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 
• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и 
т.д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест 

• личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 
рабочего 

• места, учительской и т.д.); 
• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
• к соблюдению требований охраны труда; 
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Требования к техническим средствам обучения. 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 
средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 
мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 
аудиокнигами идр. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 



видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Информационно-методические условия. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП НОО 
обучающихся с ЗПР включает наличие информационно- библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 
школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 
создание доступа для всех участников образовательных отношений  к любой информации, 
связанной с реализацией адаптированной образовательной программы основного общего 
образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 
базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательных отношений. 

Под информационно-образовательной средой (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 образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 
• единая информационно-образовательная среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательной организации; 
• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК; 
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
• информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 



• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 



методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 
организации, реализующей АОП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО с ОВЗ; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
− систему оценки условий. 
Система условий реализации АОП ООО образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО с ОВЗ, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО ; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий представляют 
собой основные управленческие действия: планирование, организация, руководство и 
контроль. 



3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  системы 
условий 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 
Ответстве
нные 

1. Нормативно-правовой аспект 
11.1. Разработка  АОП ООО Ноябрь 2021 Приказы о разработке   

АОП ООО  
О.А. Косарева 

2. Организационно-управленческий аспект 
22.1 Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально-
технических, учебно-
методических и 
информационных, 
финансовых), их 
соответствие/несоответствие 
требованиям ФГОС ООО с 
ОВЗ определение дефицитов в 
имеющихся условиях и мер по 
их устранению (в соответствии 
с имеющимися 
возможностями) 

В течение 
года 

Аналитическая справка.  
 

Администрац
ия гимназии 

22.2. Приведение учебно-
методического и 
информационного обеспечения 
образовательного процесса в 
соответствие с требованиями 
целей и планируемых 
результатов освоения 
образовательной программы 
основного общего 
образования: выбор УМК, 
обеспечение учебниками 
обучающихся  в соответствии 
с федеральным перечнем 

В течение 
года 

Библиотечный фонд ОУ для 
обучающихся 
соответствует требованиям 
ФГОС ООО 

Администрац
ия  
гимназии,  
председатели  
предметных 
МО, 
библиотекарь 

22.5. Включение в план 
внутришкольного контроля 
вопросов, регламентирующих 
реализацию  ФГОС ООО с 
ОВЗ 

 в течение 
года 

Система мероприятий, 
обеспечивающих 
внутришкольный контроль 
по реализации АОП ООО. 

Администрац
ия  
гимназии 

3. Информационно-методический аспект  
33.1. Проведение совещаний - 

семинаров с педагогическим 
коллективом в целом и 
учителями основной школы в 
частности по изучению: 
нормативно-правовых 
документов, регулирующих 
реализацию АОП ООО с ЗПР; 
программы развития 
универсальных учебных 
действий; конструктора 

 в течение 
года 

Материалы 
совещаний 

Директор 
гимназии, 
заместители 
директора по 
УВР, 
председатели  
предметных 
МО 



рабочих учебных программ,  
системы оценки планируемых 
результатов освоения АОП 
ООО с ЗПР; санитарно-
гигиенических требований. 

33.2. Информирование участников 
образовательных отношений и 
общественности по ключевым 
позициям реализации ФГОС 
ООО с ОВЗ 

В течение 
года 

Сайт гимназии, встречи с 
родителями 

Администрац
ия  
гимназии 

33.3. Создание в Публичном докладе 
раздела о ходе реализации 
ФГОС ООО с ОВЗ 

Ежегодно  Публичный доклад Администрац
ия  
гимназии 

4. Кадровый аспект 
44.1. Анализ кадрового обеспечения 

для реализации ФГОС ООО с 
ОВЗ 

В течение 
года 

Информационная справка Администрац
ия  
гимназии 

44.2. Создание условий для 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников  по работе с 
обучающимися с ОВЗ 

В течение 
года 

План-график  
повышения  
квалификации  
педагогических и 
руководящих  
работников, заявки на 
курсовую подготовку 

О.В. 
Кондратьева 

44.3. Создание условий для 
непрерывного 
профессионального развития 
педагогов. 

В течение 
года 

План методической работы Администрац
ия гимназии, 
председатели 
предметных 
МО 

5. Материально-технический аспект 
55.1. Экспертиза материально-

технической базы, 
определение соответствия 
/несоответствия требованиям 
ФГОС ООО учебных 
кабинетов 

Ежегодно  
(апрель-май) 

Перечень 
оборудования 
учебных 
кабинетов, 
лабораторий 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

55.2 Оснащение гимназической  
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам 
учебного плана для ООП ООО. 

Ежегодно  Укомплектованность 
библиотеки по всем 
предметам учебного плана 
ООП ООО. 

Администрац
ия  
гимназии, 
библиотекарь 

55.3 Обеспечение доступа к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных 
базах данных. 

В течение 
года 

Использование 
электронных 
образовательных ресурсов 
при реализации АОП ООО 

Администрац
ия  
гимназии 

55.4. Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет. 

В течение 
года  

Расширение возможностей 
доступа пользователей к 
информации и обеспечение 
возможности 
дистанционной поддержки 
участников 

Администрац
ия гимназии 



образовательного процесса. 
6. Психолого-педагогический аспект 
6.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 
образовательных 
отношений (профилактика, 
диагностика, 
консультирование, 
коррекционная работа, 
развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

Ежегодно  Пакет документов Администрац
ия гимназии,  
педагог-
психолог 

7. Финансово-экономический аспект 
67.1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 
АОП ООО и достижения 
планируемых результатов, а 
также механизма их 
формирования. 

В течение 
года 

Муниципальное задание Директор 
гимназии, 
главный 
бухгалтер 

67.2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников гимназии, в том 
числе стимулирующих 
надбавок и доплат за работу с 
обучающимися с ОВЗ. 

В течение 
года 

Приказы Директор 
гимназии 

67.3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками с учетом участия 
в процессе реализации ФГОС 
ООО с ОВЗ 

Ежегодно Дополнительные 
соглашения с 
педагогическими 
работниками 

Директор 
гимназии, 
главный 
бухгалтер 
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