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1. Пояснительная записка АОП 
 1.1. Общие положения 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") установ-
лено: «... содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида». В связи с этим в 00 разработана адаптированная основная образовательная программа для 
детей с ЗПР вариант 7.1. Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 
- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 
- повысить уровень личностного развития и образования; 
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 
- повысить уровень познавательной и эмоционально - личностной сферы. Предусматривает: 
- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 
- создание атмосферы эмоционального комфорта; 
- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей 
каждого ребенка; 
- использование вариативных форм получения образования; 
- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов (педагог-психолог, педагог - 
логопед; учителя, социальный педагог, медсестра). 
Учебный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования 
при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 
реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 
приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия 
1.2. Целевое назначение адаптированной образовательной программы 
1.2.1 Содействие получению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья качествен-
ного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профес-
сионального самоопределения; 
1.2.2 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям в ос-
воении основной образовательной программы основного и среднего общего образования; 
1.2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-
дуализации и дифференциации образовательного процесса. 
1.2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
1.2.5.Освоение обучающимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, формирование 
межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного стан-
дарта. 
1.2.6.Формирование общей культуры, духовно - нравственного развития личности обучающегося, их 
адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 
1.3. Задачи программы 
1.3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья. 
1.3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 
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1.3.3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья основной образовательной программы начального, основного или среднего общего 
образования и их интеграции в образовательной организации. 
1.3.4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 
1.3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-
граммам и получения дополнительных образовательных услуг. 
1.3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-
сам. 1.4. Принципы разработки и реализации программы 
1.4.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностноориентированного подхода, 
направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию в 
современную жизнь. 
1.4.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения индивиду-
альной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обучения для каждого 
ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных потребностей, возможностей и 
условий воспитания. 
1.4.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и развития 
обучающихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и коррекции нару-
шений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребёнка; 
1.4.4. Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и коррекции путем 
включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориентированной на пер-
вичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития обучающегося. 
1.4.5. Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи обучающимся с 
ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
1.4.6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе 
реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога, администрации 00, 
медицинских работников и других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения 
обучающегося с ОВЗ по АОП. 
1.4.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - предполагает 
максимальную активность и самостоятельность обучающегося в ходе обучения. 
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
2.1 Организационные условия 
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные варианты 
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе или по 
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- оптимальный режим учебных нагрузок; 
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий; 
- оздоровительный и охранительный режим; 
- укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся 
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культур-
но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 
- педагог-психолог; 
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- логопед; 
- дефектолог; 
- учителя; 
- классный руководитель; 
- социальный педагог; 
- медсестра. 

Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. Педагог - психолог 
проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и познавательных потребностей и оказы-
вает помощь ребенку и родителям (законным представителям) в решении сложных социаль-
но-эмоциональных проблем. Совместно с педагогом - психологом и медсестрой комплексное психо-
лого-педагогическое и медико-социального сопровождения обучающихся с целью создания условий 
для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляет 
классный руководитель и учителя - предметники.  

2.2. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при 
их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ОВЗ (ЗПР), обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 
предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельно-
сти, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучаю-
щегося, если иное не установлено настоящей статьей1. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, преду-
смотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- техни-
ческих условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Вариант 7.1 
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде сверстников, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 
предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

                                            
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3). 
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1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы коррекци-
онной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП 
ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тью-
тора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО (спе-
циальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, специ-
альные компьютерные программы и др.) в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 
государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 
ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с кадровыми и 
материально-техническими условиями реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости 
классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных воз-
можностей здоровья. 

2.3. Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена спе-
цифика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
• организации временного режима обучения; 
• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позво-
ляющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий 
во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В организации выделены отдельные помещения для проведения занятий с педагогом- пси-
хологом, учителем-логопедом. 
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, которое по-
зволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, 
а именно в кабинетах удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них нагляд-
ным материалом. 
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе 
предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП ООО необходимо обеспечение обу-
чающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) уста-

навливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 
РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 
организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их особым 
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 5 лет (5 - 9 
классы). 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 
рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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Продолжительность учебной недели - 5 дней для 5-7 классов и 6 дней для 8-9 классов (при со-
блюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной на-
грузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 
без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 
реализации АОП ООО время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в со-
вокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 
учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
время прогулки, внеурочную деятельность. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 
уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов, в данном учебном году в 8 ч 30 мин. Проведение 
нулевых уроков не допускается. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Про-
должительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го 
и 3-го уроков) - 20 минут, после 4 урока - 15 минут. Вместо одной большой перемены допускается 
после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 
внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком перерыв продолжи-
тельностью не менее 40 минут. 

Календарный учебный график. 
1. Даты начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года - 01.09.. 
- окончание учебного года - 31.08  

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий для обучающихся ОО: 
2.1. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 1-7 классах; 
шестидневная учебная неделя в 8-11 классах. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 
-1 классы - 33 учебные недели (расчёт: 165 уч. дней : 5-дн.уч.нед. = 33 уч. недели); 
- во 2-7 классах - 34 учебные недели (расчёт: 170 уч. дней : 5-дн.уч.нед. = 34 уч. недели); 
- в 8-11 классах - 34 учебные недели (расчёт 204 уч. дня : 6-дн.уч.нед. = 34 уч. недели). 

 
2.4. Окончание образовательного процесса: - 25.05.. для 1, 9, 11 классов 

- 31.05. для 2-8, 10 классов. 3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние   8 дней 
Зимние   14 дней 
Весенние   7 дней 
Итого: 29 дней 
Каникулярные дни: 2 мая 1 день 
Итого: 30 дней 
Летние 01.06. 31.08.   

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительно недельные каникулы  
Сроки проведения текущей и промежуточной аттестации: 

2.3. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, на полугодия в 10-11 классах:
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Текущая аттестация во 2- 9 классах проводится по четвертям по предметам с недельной на-
грузкой 2 часа и более; по полугодиям - во 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 
в 10-11 классах - по полугодиям по всем предметам в соответствии с положением о текущем кон-
троле и промежуточной аттестацией обучающихся и Уставом ОО за 3 дня до окончания учебной 
четверти. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по окончании учебного года по ре-
зультатам четвертных отметок обучающихся за 3 дня до окончания учебного года по каждому 
учебному предмету, курсу, модулям (дисциплинам). 
4. Регламентирование образовательного процесса на день 
 

 
Перерыв между уроками и занятиями по внеурочной деятельности не менее 30 минут. 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультиме-
дийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучаю-
щихся 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 с колонками и выходом в Интернет, 
принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 
каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 
записями, аудиокнигами и 
др. 

Учебный и дидактический материал 
При освоении АОП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверст-

ников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образователь-
ные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или элек-
тронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направлен-
ную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обу-
чающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 
обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые

Расписание звонков для 2-11 классов по-
недельник - пятница 

Расписание звонков для 8-11 классов суб-
бота 

08.30.-09.10- 1 урок 08.30-09.10- 1 урок 
09.20- 10.00 -2 урок 09.20 - 10.00 - 2 урок 
(питание 2-3 классов) (питание 5-7 классов) 
10.20.- 11.00-3 урок 10.15-10.55-3 урок 
(питание 4-7, 8 классов) (питание 8-10 классов) 
11.15. - 11.55-4 урок 11.10- 11.50-4 урок 
(горячие завтраки 8, в, 9 классов) 12.00 - 12.40 - 5 урок 
(горячие обеды 9-11 классов) 12.50- 13.30-6 урок 
12.10- 12.50-5 урок  
(горячие обеды 2-8 классов)  
13.10- 13.50-6 урок  
14.00- 14.40-7 урок  
14.50- 15.30- 8 урок  



 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 
центру в организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для реализации АОП ООО. Предусматривается материально- техническая поддержка, в 
том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовле-
чённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности обучающихся на 2 
уровне образования см. ООП ООО 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образо-
вания обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР на-
правлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-
зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса вклю-
чают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 
ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ Заключение ПМПК: 
Рекомендовано обучение по АООП ООО для обучающихся с ЗПР. Вариант 7.1. Занятия 
с психологом 
2. Характеристика психофизического состояния ребенка на момент составления программы и при-
оритетные направления коррекционно-развивающей работы 

Анамнез. 
Логопедическое обследование и его анализ. 
Психолого-педагогическое обследование и его анализ. Сформированность социаль-
но-значимых умений (по предметам): 
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Исходя из структуры нарушений обучающегося приоритетными областями являются: 

1 - образовательные: 
• язык и речевая практика. Учебный предмет - речь и альтернативная коммуникация; 
• математика. Учебный предмет - математические представления и навыки; 

2 - коррекционно-развивающие: 
• речевое развитие; 
• альтернативная коммуникация; 
• развитие мыслительных операций на основе изучения программного материала; 
• формирование психологической готовности демонстрировать знания и умения в условиях 

непривычной обстановки, умения работать во времени, контролировать и корректировать 
свою деятельность; 

• консультирование по вопросам профессионального самоопределения. 
Учебный план разработан на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования, с учетом этого учебный план практически равноценен учебному 
плану по общеобразовательной программе по объему нагрузки, составу и структуре обязательных 
учебных предметов по годам обучения. Предметные, метапредметные и личностные результаты 
обучения детей с ОВЗ (ЗПР), которые могут освоить стандарты по объему и содержанию сопос-
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тавимы для нормально развивающихся сверстников. ИУП фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. В ИУП представлены все предметные области и коррекционно-развивающая 
область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обес-
печивает целостное восприятие мира с учетом особых образовательных потребностей и возмож-
ностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 
плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-
метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обя-
зательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-
жение важнейших целей современного образования учащегося с ЗПР: 
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных от-
ношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
- готовность обучающегося к продолжению образования на уровне основного общего образова-
ния; 
- формирование основ нравственного развития обучающегося, приобщение их к общекультур-
ным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-
туациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реа-
лизацию особых (специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных по-
требностей обучающегося. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана используется для 
увеличения количества часов на изучение предметов: 
математика - 1 ч, коррекционный курс по русскому языку, математике и обществознанию по 1 ч в 
неделю. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимся ИУП, состоящего из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соот-
ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Индивидуальный учебный план обучающегося 5 класса 

Предметные области 
Учебные предметы V 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 4,5 

Литература 2,5 
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская )литература 0,5 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 
Математика и информатика Математика 6 
Общественно-научные предметы История 2 

География 1 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии 

1 

Естественно-научные предметы Биология 1 
Искусство Музыка 1 
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Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность, в соответст-
вии с требованиями ФГОС ООО. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- нравст-
венное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное). Ор-
ганизация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса в образовательной организации. Коррекционно-развивающая область 
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и инди-
видуальными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными), направленными 
на формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор кор-
рекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающе-
гося на основании рекомендаций ГТМПК (занятия с психологом - развитие мыслительных опе-
раций на основе изучения программного материала, формирование психологической готовности 
демонстрировать знания и умения в условиях непривычной обстановки, умения работать во вре-
мени, контролировать и корректировать свою деятельность; консультирование по вопросам про-
фессионального самоопределения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной уч. недели 29 
Внеурочная деятельность: 
Спортивно-оздоровительное направление 
 -«Мини-футбол» 

 
1 

Духовно-нравственное направление  
-«Основы православной культуры» 

1 

Социальное направление 
 - «Экологическая культура и здоровье человека» 

1 

Общеинтеллектуальное направление  
- «Развитие функциональной грамотности» 
-«Финансовая грамотность» 
-«Основы робототехники» 

 
2 

ИТОГО внеурочной деятельности 5 
Коррекционно-развивающая область 
Ритмика 1 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с психологом по программе «Я 
учусь владеть собой» 

2 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с логопедом по программе 
«Говорим красиво» 

2 

ИТОГО коррекционных занятий 5 
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Продолжительность урока-занятия 40 минут. При составлении расписания учитываются 

санитарно-гигиенические требования к расписанию занятий и организации урочной и вне-
урочной деятельности. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АОП. 
Цель:  обеспечение выполнения требований АООП ООО обучающимися с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, целевых установок, приоб-
ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. сорев-
нований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 
Направления коррекционной работы в первом варианте (А) ФГОС для обучающихся с ЗПР: 

• поддержка в освоении основной образовательной Программы; 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 
учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её вре-

менно-пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
Коррекционную помощь оказывают специалисты: учитель-дефектолог, педагог- пси-

холог, учитель-логопед. 
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Программа формирования базовых учебных действий в первом варианте (А) В результате изу-
чения всех без исключения предметов при получении основного общего образования у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-
новного общего образования. 
См. ООП ООО раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы основного общего образования». 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Обучающиеся с ЗПР (по первому варианту (А)) имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения основной образовательной Про-
граммы в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования) аттестации обучающихся с 
ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-
чающихся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 
о упрощение формулировок по грамматическому оформлению; о упрощение многозвеньевой ин-

струкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания; о в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одоб-
рение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 
на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (по-
вторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-

бенка проявлений утомления, истощения; 
Соотношение продвижения обучающегося с ЗПР по двум направлениям (освоение основной 

образовательной Программы и формирование «жизненной компетенции») является определяющим 
для оценки качества образования по первому варианту стандарта. 

Оценка личностных результатов, метапредметных результатов, предметных результатов, сис-
тема внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как ин-
струменты динамики образовательных достижений, итоговая оценка выпускника и её использование 
при переходе от начального к основному общему образованию производятся в соответствии с поло-
жениями, изложенными в Основной образовательной программе начального общего образования (в 
соответствии с ФГОС) 
В дополнение к традиционному подходу к оценке результатов усвоения основной программы ос-
новного образования обучающимися с ЗПР рекомендована разработка индивидуально ориентиро-
ванной системы оценивания достижений. Эта система предполагает: 

• выбор форм и способов оценивания; выстраивание схемы анализа результатов; 
• распространение оценочной деятельности не только на предметные знания, умения, навыки, но 

и на учебную деятельность, общеучебные навыки, познавательную активность ребёнка, его 
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прилежание, старание (т. е. на организационную сторону деятельности), способность ребёнка 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки. 
У обучающихся с ЗПР могут быть затруднения в освоении отдельных линий и даже областей 

образования адаптированной образовательной Программы (чаще это математика, русский язык, ок-
ружающий мир, литературное чтение), это не должно рассматриваться как показатель не успешности 
образования в целом и, тем более, - нецелесообразности перехода на низший уровень образования. 
Нормы оценивания смотри в «Положении о системе оценок, формах и порядке проведения те-
кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения 
АООП обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ пос. Комму-
нарский 

8. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Задачи 

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурное умений. 
2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и взаимодейст-

вие с разными людьми. 
Виды работы 

• Организация и проведение школьных праздников, концертов. 
• Экскурсии в ДК, поселковую библиотеку, поездки в театр. 
• Организация волонтерами досуговой деятельности. 
• Включение родителей в организацию внеурочной деятельности. 

Содержание программы воспитательной работы классного руководителя 
(таблица) 

Ожидаемые личностные результаты 
Наличие: 

• мотива к общению с разными людьми; 
• повышения речевой активности; 
• наличие адекватных реакций и действий на обращения знакомых и незнакомых людей (по-

дойти, улыбнуться, помахать рукой, кивнуть головой); 
• желания выполнять с окружающими людьми игровые действия; 
• умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои чувства; 
• умения понимать состояния других людей и адекватно реагировать на это: жалеть, радоваться; 
• социальных умений в общении: приветствие, прощание, благодарность; 
• наличие умения адекватно реагировать и действовать на обращения знакомых людей; 
• умения элементарной самоорганизации в игре и культурно-массовых мероприятиях. 

Возможные предметные результаты Наличие умения: 
• пользоваться средствами альтернативной коммуникации. Жесты: приветствия, прощания, 

благодарности, отказа, жалости, радости, указательные. Этюды: я слушаю, вижу, радуюсь, 
плачу, холодно, тепло, хочу, не хочу. Пиктограммы: хорошо, грустно, спасибо. 

• подавать коммуникативному партнеру карточку, чтобы получить желаемый предмет. 
•  5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

Учебное место обучающегося включает школьный стол и стул, которые соответствуют росту 
ребенка. 

9. КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ АОП И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Критерии и 
компоненты 
образовательн 
ого 
мониторинга 

Показатели критериев Периодично 
сть 
контроля 

Объект изу-
чения 

Ответствен 
ный 
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Качество обра-
зования. 

Уровень освоения образова-
тельной программы (прове-
рочные работы, проверка 
техники чтения) 

1 раз в чет-
верть 

Предметные 
результаты 

Учителя- 
предметники, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Динамика раз-
вития психиче-
ских функций и 
эмоционально - 
волевой сферы 
развития 

Состояние высших нервных 
процессов 
(листы динамики) 

сентябрь Психические 
функции 
обучающихся 

психолог, 
классный ру-
ководитель 

Состояние 
здоровья 
учащихся 
Физическое 
развитие 
учащихся 

Психосоматическое здоровье 
обучающихся (медосмотр, 
листки здоровья и физиче-
ского развития, данные о 
пропусках уроков по болезни, 
комфортность обучения, 
уровень адаптации к обуче-
нию в школе, уровень 
школьной тревожности). 

Сентябрь, май Обучающие-
ся 

медсестра 
Учитель 
физкультуры 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Уровень 
воспитанности 
обучающихся 

Сформированность интегра-
тивных качеств личности. 
Количество обучающихся, 
состоящих на учете в КДН. 
Выявление обучающихся 
группы риска. 

Сентяб рь, 
апрель 2 раза в 
год 

Обучающие-
ся 

Классный 
руководитель 
Заместитель 
директора по 
BP 

Социальное 
положение 
учащихся 

Состав обучающихся по 
уровню материального и 
морального благополучия 
(социальный паспорт клас-
са). 

Сентябрь Обучающие-
ся 

Классный 
руководи-
тель, соци-
альный педа-
гог 

Степень 
социализации и 
трудовой 
адаптации 

Результаты участия обучаю-
щихся школы в различных 
предметных конкурсах. 

Два раза в год 
1 раз в год 

Обучающие-
ся 

Классный 
руководитель 

 
10. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Перед собой учитель ставит главную цель: воспитание социально-активной, максимально адаптиро-
ванной личности, проявляющей себя в Я- концепции. Вырабатывать самостоятельное поведение в 
разнообразных жизненных ситуациях, повышать уровень ее потребностей и интересов через создание 
оптимально комфортных условий самовыражения обучающихся путем согласованной коррекцион-
но-развивающей работы педагогов школы. 
1. Приоритетные направления воспитательной работы. 
Направление I. "Трудовое воспитание". 
Целью деятельности классного руководителя в направлении "Трудовое воспитание" является макси-
мальное вовлечение обучающихся в разнообразные виды общественно полезного труда с целью пе-
редачи им минимума производственного опыта трудовых умений и навыков, развитие у них творче-
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ского практического мышления, трудолюбия. Задачи классного руководителя в направлении "Тру-
дового воспитания":  
1 .формирование трудолюбия; 
2. формирование нравственных качеств эстетического отношения к целям, процессу 
и результатам труда; 
3. воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение довести начатое дело до 
конца. Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении "Трудового воспи-
тания": 
• изучение семей обучающихся, ситуации развития ребенка в семье, отношения родителей к 
труду ребенка, обязанностей ребенка дома; 
• организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений 
и навыков трудовой деятельности; 
• организация выставок работ; 
• поощрение активных участников мероприятий и выставок. Основные понятия направления 
"Трудового воспитания": 

• Общественно полезный труд, бытовой труд, самообслуживание, учебный труд, трудолюбие. 
Формы деятельности классного руководителя в направлении:  
Направление II «Гражданское воспитание". 
Целью деятельности классного руководителя в направлении является формирование у обучающихся 
соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 
отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора по-
ведения и ответственности за него. Формирование уважительного отношения к народам мира, чело-
вечеству, представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, тра-
дициям и обычаям; максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 
развитой личности. 
Задачи классного руководителя в направлении : 
1.обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития; 
2. формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 
3. формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 
прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 
4. формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 
историческую память поколений в памяти потомков; 
5. воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, тради-
циям и обычаям своей страны. 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении : 

• знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного от-
ношения обучающихся к законам и правовым нормам; 

• сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 
• организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков правового поведения; 
• формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуа-

циях нравственно - правового выбора. 
Основные понятия направления : 
Право, закон, права и обязанности, правонарушение, преступление, ответственность, долг, честь, 
достоинство, личность, правовые нормы, совесть, справедливость. Формы работы классного руково-
дителя в направлении : 
Направление III. « Социальная адаптация». 
Социальная адаптация - процесс интеграции человека в общество, в результате которого достигается 
формирование самосознания - и ролевого поведения - способности к самоконтролю и самообслужи-
ванию, адекватных связей с окружающими. 
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Целью деятельности классного руководителя в направлении социальной адаптации является процесс и 
результат становления оптимального соотношения психической деятельности человека условиям ок-
ружающей среды. 
Задачи классного руководителя в направлении "социальная адаптация": 

• принятия ребенком системы школьных правил и требований; 
• взаимоотношения обучающихся с окружающими, умения решать проблемные ситуации, воз-

никающие в процессе общения с окружающими; 
• восприятии значимых сфер общественной жизни (школы, семьи); 
• умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с взрослым. 
Основные моменты деятельности классного руководителя : 

• знакомство с правилами и нормами поведения в обществе и формирование ответственного от-
ношения обучающихся к окружающей среде; 

• сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 
• организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков поведения в социуме; 
• формирование умений включаться в специфические виды деятельности, которые способствуют 

получению значимых для себя и окружающих результатов, и социальную активность; 
• вовлечение учеников в активную общественную жизнь школы и деятельность вне школы; 
• создание предметно-пространственной среды. Формы работы классного руководителя в на-

правлении: 
2. Компоненты успешности воспитательного процесса. "Семья". 
Задачи классного руководителя в компоненте "Семья": 1 .организация и совместное проведение досуга 
детей и родителей; 
2.организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских соб-
раний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 
3. создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно- 
воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 
4.обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и взаимодействия с 
детьми. 
Формы деятельности классного руководителя в компоненте "Семья": "Здоровье". 
Цель работы классного руководителя: использование педагогических технологий и методических 
приемов для демонстрации учащимся значимости физического и психического здоровья человека. 
Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. Задачи работы классного 
руководителя в компоненте "Здоровье": 
формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 
знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья. 
Формы работы с классным коллективом в компоненте "Здоровье": 
Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня обученности, соответст-
вующего ее психофизическим возможностям, готовность к освоению профессии. 
Программа сотрудничества с семьей 
Цель - обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей 
(законных представителей) обучающегося в интересах ребенка с ЗПР и его семьи. 
Задачи 

1. Организовать психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ЗПР 
2. Повысить уровень осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка. 
3. Обеспечить участие семьи в разработке и реализации АОП. 
4. Обеспечить единства требований к обучающемуся в семье и в школе. 
5. Организовать регулярный обмен информацией о ребенке, о ходе реализации АОП и результа-

тах ее освоения. 
6. Организовать участие родителей во внеурочных мероприятиях. 
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Содержание 
• Тренинги по предупреждению эмоционального выгорания. 
• Круглые столы по актуальным вопросам развития и воспитания. 
• Лекции, семинары-практикумы, консультации специалистов ПМПк и приглашенных специа-

листов. 
• Визитирование семьи ребенка с ЗПР специалистами школьного ПМПк. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Посещение семьи. Составление акта жилищно-

бытовых условий. 
1 -2 неделя 
сентября 

Классный руко-
водитель, соци-
альный педагог 

2. Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Ре-
комендации. 

сентябрь Специалисты ППк 

3. Семинар-практикум. Ежедневное планирование 
организации деятельности ребенка дома. 

сентябрь Специалисты ППк 

4. Семинар-практикум. Формирование навыков ре-
чевого общения с использованием средств аль-
тернативной коммуникации. 

октябрь Учитель-логопед, 
педагог-психолог 

5. Круглый стол. Формирование навыков самооб-
служивания у детей с ЗПР. 

февраль Педагог-психолог 

 


