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ОБХИЕПОЛОЖЕНИЯ

Определепие и назпачепие адаптпроваппой основпой

общеобразовательrrой программы начального общего образованпя

обучающпхся с задержкой пспхического развштшя

Аdапtпuрованнса ocHoaчcul обulеобразоваmельнсlrl про2рсlмrла основно2о

обlцеzо образованtlя обучаюtцtlхся с заdерлской псuхuческоzо развumuя (далее

- АООП ООО общаощихся с ЗПР) - это образовательная прогр€tммъ

адtuттированн ая Nя обучения данной категории обучающlо<ся с учетом

особенностей их психофизического рilзвитиll, индивидуtшьных возможностей,

обеспечивающlu| коррекцию нарушений развитиr| и социальную адаптацию.

OcHoBHbtMu субъекmаuч образовапельно2о процесс4 являются:

- обучающиеся с ЗПР

- родители

- педtгоги

- общественность.

мдоу (сош ]\lb им. М.И. Грибушина) имеет юрилическrлi адрес: г.

Кунгур, ул. Свободы, 116.

АООП ООО разработilна рабочей группой rrедагогов и утверждена

дирекrором муниципаJIьного Еlвтономного общеобразовательного учреждешrя

<Средняя общеобразовательнtш школы Ns2 имени М.И. Грибушина) г.

Кунгура Пермского края (далее - МАОУ (СОШ Ns2 им, М.И. Грибушино,

имеющего государственную аккредитацию по виду (средняя

общеобразовательнЕuI школа) в соответствии с ФГОС ООО и с учетом

примерной АООП НОО обуrающихся с ЗПР, а тiкже обрiвовательных

потребностей и зzlпросов участников образовательного процесса.
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Усвоение содержаниJI программного материiша АООП ООО обуrающихся с

ЗПР осуществляется на основе обulеобразоваmельных про?рамм основно2о

облцеzо образованuя.

Нормаmuвный срок ocBoeHllrl пpozpaMшbt - 5 леm.

С данной программой имеют пр€tво озн€комиться все субъекты

образовательного процесса. Программа явJцется открытым документом дllя

внесения lазменений и дополнений по мере необходимости.

Струкгура адаптпрованной основной общеобразовательпой программы
основного общего образовапшя обучающпхся с задержкой

псtlхпческого развштшя
Струкгура АООП ООО обучающихся с ЗПР вкJIючаgт целевой,

содержательЕый и организациоrпrый р€rзделы.

I-{елевой рttздел определяет общее назначение, цеJIи, задачи и планируемые

результаты реЕulиз€llии АООП ООО обучающю(ся с ЗПР МАОУ (СОШ Ns2 им.

М.И. Грибушина), а также способы определения достижения этих целей и

результатов.

IJ,елевой рttздел вкJIючает :

. пояснительн}.ю записку;

. плtlнируемые результаты освоения обуrающимися с ЗПР АООП ООО;

. систему оценки достижения шIанируемых результатов освоениr{ АООП

ооо.

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего

образования и вкJIючает програп.rмы курсов коррекционно - развившощей

области ориентированные на достюкение лиtlностных, метапредметных и

предметных результатов.

Оргаrпваuионrшй раздел определяет общие рамки оргalнизации

образовательного процесс4 а тilкже механизмы реtцизации компонентов

Аооп ооо.
Оргалшзаrч,rонный раздел включает:

. ребrтыЙ плilн основного общего образования;

. сиGтему специальных условий реаллвшии АООП ООО в соответствии с

требованиями Стаrrларта ООО.
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Вариаrтг АООП ООО обуrающI]D(ся с ЗПР определен на основе рекомендаIц{й

псtD(олого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных

по результатаr.{ его комплексного психолого-медико-педагогического

обследования, в порядке, устчlновленном зЕконодательством Российской

Федерации.

Црппцппы Е подходы к формированпю адаптировашпой основпой
общеобразовательЕоfi программы осповпого общего образованпя

обучающихся с зддержкой псrrхrrческого развития
В основу разработки и реализации АООП ООО общающихся с ЗПР МАОУ

(СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина> зiulожены duфференцuрованный и

dеяmельносmн ый поdхоdьt.

,Щuфференцuрованньtй поdхоd к разработке и реa,Iиза(ии АООП ООО

обучаощихся с ЗПР предполагает rtет их особых образовательrшх потребностей,

которые проявJUIются в неоднородности по возможностям освоениJI содержttниJI

образования,

Применеlтие дифференlшрованного подхода к созданию и реtцизации АООП

ООО обеспещваsт рtlзнообразие содержаниrI, предоставляя обучающимся с ЗПР

возможность ре€цизовать индивидуirльный потенrиал развития.

,Щеяmельносmный поdхоd основываgтся на теоретически)( положениях

отечественной психологической науки, раскрывalющих основные закономерности

процесса обуrения и воспитаниrI обуlшощихся, сцуктуру образовательной

деятельности с учgтом общих закономерностей развития детей с нормiulьным и

нарушеЕным рчlзвитием.

{еятельностный подход в образоваlии строится на признtlнии того, что

развитие личности обучающихся с ЗПР школьного возраста опредеJuIется

характером организtщии доступной им деятельности (предметно- прtlктической и

учебной).

Основrтым средством реtlJIшации деятельностного подхода в образовании

является обr{ение как процесс оргalнизаIии познавательной и предметно-

практической деятеJIьности обучающи,хся, обеспечивающий овладение ими

содержанием обршования.

В основу формирования АООП ООО общшощихся с ЗПР положены

следующие цринtшпы
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. принципы государственной политики RD в области образовапая

(ryманистический характер образования, единство образовательного пространства

Еа территории РФ, светский хар€ктер образовлrия, общедост}тность обрiц}ования,

адаl]тивность системы образоваЕия к уровтfiм и особеlпlостям рirзвигшI и по.щоювки

обуrаюlщл<ся и воспитaнников и др,);

. rryинцип }цота типологических и индивидуalльньtх образовательrъrх

потребно стей об1^lающrжся;

. пришип корреюиоmrой направленности образовательЕого процссса;

. принцип развивающей направленности образователь}rого процесса,

ориентирутощий его на развитие лиЕIности обуrающегося и распмреЕис сго <(зоЕы

ближайшего развития) с }четом особьD( образовательпых потребностей;

. пришц,rп преемственности при созд{lнии АооП осIIовного общего образоваrrия

ориентирован на програп.rму пач:IJIьIIого общего образоваIrия, что обеспечивает

непрерывность образо вакия обучаrоIштхся с ЗПР;

. принцип целостности содерж:lния образования, поскоJIьку в oclioвy структ}ры

содержilнIш образоваш{я положено не поIU{тие предмет4 а -

(образовательной областlоl;

. принцrrп ЕаправлеЕности на формировшrие деятельности, обсспечивает

возможноýть овпадения обучающимися с за,держкой психического развития всеми

видами доступной им предметно-прасптческой деятельности, способами и цриемами

познаватýJъноЙ и учебноЙ деятелъЕости, коммуЕикативной деятельности й

нормативным поведением;

. пришIип переноса усвоеш{ых зналrий, умеtмй, и Еzlвыков и отношенIй,

сформированrъrх в условшгх }'чебЕой ситуации, в р.вJIичные я(изненные ситуации,

что обеспечит готовность обуrшощегося к самостоятельной ориеЕтировке и активной

деятельности в реrшьном мире;

. пришщп сотрудмчества с семьей (социаьньтй cocтitB ссмей - рабочие,

инженеры, сJryжаulие, частные предприниматели; в школе об)цalются дети,

прикрепленные к микрорйопу пIколы, и дети других микрорайонов

г. Кунryра).
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
с зАдЕP)ккоЙ психичЕского рАзвития (вАриАнт 7.1)

2.1 Щелевой раздел

2.1.1. ПояснитеJIьная записка

Щель реа.ппзацпп ддаптироваппой основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой

психического развития

Цель реализации АООП ООО обучаюцихся с ЗПР - обеспечение

выполнения требований ФГОС ООО для обуrающlо<ся с ОВЗ посредством созданиJI

условий дJuI максим,rльного удовлетворенrш особьrх образовательньгх потребностей

об1"lающихся с ЗI]Р, обеспечиваюrцих усвоение ими соIц{ального и куJьтурного

оlIыта

,Щостижеrпае поставленной цеJIи при разработке и реirлизаlЕп,I Оргштизаrшей

АООП НООО обучаюпдихся с ЗПР предусматривает решение следуюцдх основцых

задач:

. формировшпае общей куJIьryры, д}ховно-Еравственное, граждitнскос,

соIц.litJIьное, JIиЕIЕостное и интеJIпектуаJьное развитие, развитие творчесrc{х

способностей, сохрilнение и укрепление здоровья обl"rающоtся с ЗПР;

. достюкение планируемьrх резуJIьтатов освоения АООП ООО, целевьгх

установок, приобретеlтие зпштий, }мешfii, Еzlвыков, компетешtrrй и компетеrгпlостей,

опредеJIяемьD( лшIностными, семейшьтми, обществешъп.rи, государствснными

по,гребностями и возможностями обl"rающегося с ЗПР, иЕд{видуzIJIьньши

особетпrостями развитиJI и состояния здоровья;

. становление и рatзвитие JIичЕости обl^rающегося с ЗПР в её индивидуальности,

самобьгпrости, )rникiIJIьности и неповторимости с обеспсчением цреодоления

возможньrх трудIосгей познаватеJIьЕого, коммуникативного, .щигатеJIь[Iого,

лиtIноствого развитиlI ;

. создание благоприятчьгх условий для удовлетвореtш,lя особых образоватtльных

потребностей об1^l шоlшо<ся с ЗПР;
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.обеспечение доступвости получениJl качсствснного основного общего

образоваIтия;

. обеспечение преемствепности ЕачаJБного общего и основного общего

образоваIil.rя;

. вьu{вление и развимс возможностей и способЕостей у обучаюtшл<ся с ЗПР,

через организ lию их обшествеrтно-полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, оргirнизацию художественного творчества и др. с

использовilнием системы клубов, секцrй, сryдай и Kp}DKKoB (вк-lпочая

организаIионные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении

спортивных, творческих и др. соревнований;

. испоJIьзовalние в образовательном процессе современньrх образовательrтьrх

технологий деятельносп{ого типа:

. предостitвлсние обl"rаютцепися возможIIости дJuI эффсктrтвной

сilмостоятельной работы:
. }п{астие педагопт.Iескlо< работшп<ов, обуIшоIшо<ся, их родитепей (закокtтьп<

предстalвителей) и общественности в проектиров аrми и развитии внуrриrпкольной

социаьнойсреды;

. вкIIючеЕие обуrшошо<ся в процессы познаниJI и преобразовштия

внешкольной сотдаа.lьной cpelpl г. Кунryра.

Привципы и подходы к формированию адаптироваппой основвой
общеобразовательпой программы основпого общего образования обуrающпхся с

задержкой психического развптия

Представлены в раздсле l- Общле положения-

0бщая характеристпка адаптироваппой основвой
общеобразовате,пьвой программы освовного общего образованпя обl.rающихся с

задерrской психического раlвптIlя

Адаптированнaц ocTloBнzrя общеобразоватеJIьнiш программа основЕого общего

образовшпля об1"Iшоштхся с ОВЗ (вариапт 7.1.) разработана в соответствии с

,требоваrплями 
федера,lьного государственного образоватеJIьЕого стшцарта нач:IJтыIого

общего образования для об1"lающтхся с огрalниченными
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возможностями здоровья к структуре адаптированной основной

общеобразовательной прогр.шrrмы, усло виям её реализilц{и и резуJътатirм о своениJI.

Вариант 7,1. предполагает, что обучшощийся с ЗПР поrryчает образовшrие,

полностью соответствуюцее по итоговым достюкениям к моменту зllвершеЕия

обучекия образованlпо обl"rшощихся, не имеюцIих ограниченlй по возможностям

здоровья, в те же сроки обуrения (5-9 классы).

АООП ООО предстtlвJIяет собой адаптироваrrный вари.шт основЕой

образоватеrьной программы оФlовtlого общего образовш{ия (далее - АООП ООО).

Требовшпая к структуре АООП ООО (в том чисlте соотношеЕию обязатепьной части и

части, формируемой уIастникаL{и образовательньtх отношенrй и ю< объёму) и

резуJIьтатам её освоения cooTBeTcTByIoT федеральному государственному ст.u{дарту

основЕого общего образоваrтия (далее - ФГОС ООО). Адаптшшя прогрчlммы

предполагает введение прогрtlммы коррекц.rонной работы, ориентированной

на удовпетворение особьп< образоватепьных потребностtй обуrшощш<ся с ЗПР и

подIержку в освоении АооП ооо, требованlй к результата]v освоениJl прогрatммы

коррекциопной работы и условиям реализtщии АООП ООО. Обязатсльrrьтми

условиями реitJмзаIц{и АООП ООО обlчаюпц,D(ся с ЗПР является псD(олого-

педaгоги.Iеское сопровождение обl"rаrощегося, согласованЕФ{ работа всех уителей-

предметников с педагогilми, реalпизующими прогрtlмму коррекцоrпrой работы,

содержание которой дJuI кал(цого обl"rающегося определяется с rrстом его особьп<

образовательньтх по,гребностей на основе рекомендаrщ1 ПМПК.

Определеlтие варианта АООП ООО обrIающегося с ЗПР осуществляется ва

основе рекомендшцлй пс}тхолого-медп(о-педагогической комиссии (IIМПК),

сформу:плровшrтьтх по рсзупьтатчl{ его комплексного психолого-мсlртко-

педагогиЕIеского обследоватпля, в порядке, установлеЕЕом зitконодатеJъством

Россlйской Федерации.

Психолого-педагогпческдя хдрактеристика обlвающихся с ЗПР
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Обуrшощттеся с ЗПР - это дети, имеющее недостаттсл в психологиЕIеском

рaввитии, подтвержденные ПМПК и преIIятств),ющие поJIуlенrпо образования без

создarншI спеIцiuьIIьrх условий.

Категория обччаюцtrо<ся с ЗПР - наиболее многочислеЕнЕц средl детей с

ограни.Iенными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородн.tя по cocтttBy группа

IIIкоJIьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фиryрировать органичсскФr

иJлалп функчиональная недостаточность центральной первной системы,

конституIrонalльные факгоры, хронические соматические заболевакия,

неблагоприяттrые условиlI восrмтilниll, психическаlI и соlцлirльЕilя депривfiцrя.

Подобное рalзЕообрarзие этиологиЕIескID( факторов обусловJпвает значительrтый

д,liшазон вырФкенности нарушетпай 
- 

от состоянtй, прибли)кilюIщл(ся к уровню

возрастной нормы, до состолшй, требlтощ< отграншlеЕия от 1ъ.rствснной

отсталости.

Все обучшоrшлеся с ЗПР испытывают в той или rдrой степеrти вырiDкенные

затрудIеIrия в усвоеЕии уrсбпьтх процрalмм, обусловлеюrые Еедостаточными

познаватеJIьными способностями, спсшrфIпескими расстройствами псш(ологического

развития (ttп<оlшън нalвыков, речи и др.), нарушешцми в орг.rнизащ.rи деятельности

и/или поведения, Обrщпrrи для всех об)лrаюццD(ся с ЗПР являются в разЕой степени

выр!DкеЕные недостатки в формировакии высших псID(иIIесKI]D( фуtпttшй,

замедленньй темп либо HepalBнoмepнoe стalновление познilватеJIьной дсятельности,

трудIосп.r произвольной самореryJUIции. ,Щостаточно часто у обуIдоUцD(ся

отмечilются нарушения речевой и меJIкой р)"tной моторики, зрительного восприятIrJI

и {1ространствеrrной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной

сферы.

Уровень психиtIеского развитLtJl поýтупtlющего в шкоJry ребёIrка с ЗПР зависит

не тоJIько от характера и степени вырФкеЕности первичного (как правило,

биологического по своей природс) нарушсниJI, но и от качества предшествуощсго

обlчения и во спитalния.

.Щишlазон разллгшлй в рilзвитии обучаюпцо<ся с ЗПР доqгатоt{но веJIик - от

практически нормaUъЕо рarзвивitющ,D(ся, испытывzlюIщD( временные и опiоситепьно
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легко устрilнимые трудности, до обуIающихся с вырФкеЕными и сложными по

структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер jIичности.

Ог обучающихся, способньп< при специ.rльной поддержке на равньrх обучаться

совместно со здоровыми сверстникzlми, до обуIающrо<ся, нуждающихся при

получении начitпьного общего образования в систематической и комплексной

(психолого-мед.Iко-пед€lгогической) коррекционной помопц.

Различие стр}ктуры нарушсниJI психиtlеского развития у обучшопцоrся с ЗПР

определяsт необход.rмость многообразиlI специальной поддержки в получении

образования и cilмиx образовательньтх маршругов, соответствуюIIцх возможностям и

потребностям обу^IаюIштхся с ЗПР и нiшрilвленньгх на преодоление существуюцих

ограничений в пол,ччении образования, вызванньж тяжестью нарушенlrl

психического рЕlзвитиll и способвостью иJIи неспособностью обуIающегося к

освоеЕию образования, сопостzrвимого по cpoкalм с образовштием здоровьж

сверстников.

Щифферекrцшц.rя образовательньrх прогрttмм основЕого общего образоватпая

об1^lшощтхся с Зпр должЕа соотIlоситься с диффереrпп.rацией этой категории

обlчаюштхся в соответствии с характером и структl,рой нарушения псIlD(ического

рirзвитI]Ut. Задача разграниченLIJ{ вариilнтов ЗПР и рекомендаItrм варианта

образоватегьной программы возлагается на ПМПК.

АООП ООО (варишrт 7.1) алресована об1"Iаюшимся с ЗПР, достигшим уровня

псrоrофизического рatзвития близкого возрастяой норме, но имеющгх трудrоqги

произвоlьной самореryляции, проявляющсйся в условшгх деятеJьности и

организованного поведсния, и rrризЕаки общей социаrrьно-эмоционаJIьной незрслости.

Кроме mго, у даш{ой категории обучаюпихся могут отмечаться признаки легкой

органической недостаточности центрilльной нсрвной системы (ЦНС), выра]кalюutrисся

в повыш€нной псюtической истощаемости с соrг}тств},юIшIм сниженисм умствсняой

работоспособности и устойчивости к интсJlлекryальвым и эмоционalльным нiгрузкzlм.

Помимо перечисленных характеристик, у обуIшощихся могуг отмечатъся типичные, в

разной степеЕи вырЕDкеIrные, .штсфlтп<rшпа в сферах пространствеrптьrх представлений,

зрительно-моmрной коордшации, фонсгико-фонематического рt}звитIrя,
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нсйродшамики и др. Но при этом наб:подается устойчивость форм адатrпrвного

поведения.

Особые обраrовательпые потребности обlчающихся с ЗПР

Особые образовательтше потребности различ.lются у обучаюпцо<ся с ОВЗ

разньгх категорий, поскольку задаются спешификой нарчшенLuI психического

рtlзвития, опредеJuIют особl+о логику построенlul учебного процесса и находят своё

отражение в сгруктуре и содержании образования. Нарялу с этим современные

на)Епые предстiвлениr{ об особешrостях психофизическоrо р:Ёlвития разньтх гругrп

обучающrо<ся позволяют вьцелить образовательные потребности, как общие дJuI всех

обl"rающrа<ся с ОВЗ, так и спеrцфические.

К обrrц.rм потребностям относятся:

. полуIение специальной помоrща средствalми образоваIfl.Iя срalзу же после

выявления первшIного нарушения рaIзвитиlI,

. выдепсние пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемствешlостъ мсжду дошкольЕым и шIкольЕым этalпами;

. поJtrIение начального общего образования в условиJIх образовательной

организаItrIи общего типа;

о обязате.lъность Еепрерывности коррекционно-рrrзвивitющего процесса.

реiulизуемого. Krtк через содержilние пред\.{етньrх областей, TitK и в процессе

иIrдивI4д/iuIьной работы;

псID(слогическое сопровокдение, опммизир}.ющее взаrпrодействие ребенка с

педiгогalми и соуIеникitп{и ;

психслогичсское сопровождение, напр:lвленное на установпсние

взаимодействия семьи и образовательной организаtии;

постorlеЕЕое расширение образовательЕого простраrrств4 вьIходящего за

предеJIы образовательной оргштизшцти.

{ля обучающихся с ЗПР, освiмвающID( АООП ООО (вариант 7.1), характерны

следlюIщ.Iе специфические образовательrrые по,требности:

.ад IтаIц{я основной обшеобразоватеrьной программы осЕовttого общего

о бразоваrмя с yIeToM необходrдuости коррекции психофизического рitзвития;

lз
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обеспечеш.{е особой пространствснной и временной организации

образоватсrьпой срельт с у{етом фул<тцонапьного состояния чегграьной нервной

системы (ЦНС) и нейродинамики психиtIескю( процессов обl"rающихся с ЗПР

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, поЕижецного общего тоЕуса и

др );

KoMIneKcHoe сопровождение, напрitвленное на улrIшение деятеJlьности ЩНС и

на коррекщпо поведениJl, а тalкже специaшьнiш психокоррешионнЕц помоць,

направленнatя tta компенсаlию дефичитов эмоционального развитIrJ{, формировавие

осозпшrной самореryJuIIцrи познilвательной деятельности и поведенш{:

орг:tнизrшц,rя цроцесса обlпrения с }пIетом спеlифики усвоения знатпй, }мений

и н.шьшов сбу.rшоrщтмися с Зпр с учетом темпа уrебной работът (<пошаговом>>

предьявлении материал4 дозироваrпrой помоrти взрослого, испоJIьзовании

спеIиаIъIтьD( методов, приемов и средств, способствующих кiж

общему рrlзвитию обl^rающегося, так и компенсаIц.lи иtцивиду:rльньп

Еедостажов развrтпая);

)цёт. актуальньrх и потенIцлIIJьных познitватеJьных возмоrrшостей,

обеспечеrтие индивиду:IJIьного темпа обуIсния и продвижения в образоватеJБном

пространстве для обl"tающихся с ЗПР;

профИлактика и коррекия социокуJIътурноЙ и тrп(оJБноЙ дезадаmшцп.т: о

постояrтrтый (пошаговьй) мониторикг резуJьтативности образоваrпля и

сформироваrшости соItrлапьной компетtнции обlчающихся, }poвru{ и длнaмики

психофизического развития;

обесrечеттие непрерывного коЕтроJu{ за становлеЕием 1"rебно- познавательной

деятельности об1^lшоцегося с ЗПР, продолжающегося до достижсниlt уровIrя,

позволяющего спр:lвляться с уrебными зФIаниями сilмостоятеJьно;

. постоянное стимуJIирование познавательной активности, побуждение

интереса к себе, окружttющему пред\{етному и социаJIьному миру;

постаяннiц помоп{ь в осмыслении и расширении контскста усвilиваемьж

знатшпi, в закреплеЕии и совершснствоваЕии ocBocEHbD( 1мений;



специапьное обучение (переносу) сформированньгх знаний и умеrтий в новые

сиryации взаимодействия с дсйствитеjIьностью;

flост.янная актуitлизаlрш зншмй, умений и одобряемьтх общеcтвом норм

поведениll;

испоrьзовalние преимущественно позитивньIх средств стимуJUIции

деятеJIыlо сти и поведеЕия;

рaввIfгие и отработка средств коммуникации, присмов конструктивного

общения и взаимодействия (с чле}tами семьи, со сверстЕиками, с взрослыми),

формироваrп.rе нztвыков colц,Iilпbнo одобряемого поведения.

спешaIJIьнaш психокоррекIдоннм помо 1ь, напрalвленная на формировiшие

способности к сtlмостоятельной организации собственной

деятеJIьности и осознalнию возЕикilюпштх трудностей, формироваrтие умениrl

запрашиватъ и испоJъзовать помоmJ- взрослого;

обесrечение взаимодействlrJI семьи и пIкоJIы (сотрудlпtчество с родитеJUIми,

aктивизацлш ресурсов семьи для формировап.rя социальЕо ilктивной позиции,

ЕравствеЕньп и о бщекультурньrх цеrтностей).

2.1.2. Планируемые результаты освоения об5rчающимися
с задержкоЙ психпческого раlвитня ддаптированпоЙ основноЙ

общеобразовательной программы основного общего образоваппя

Самым обццм результатом освоени,l АООП ООО обучшоulихся с ЗПР должно

стать поJIноцсннос осЕовЕое общее образоваrше, р:ввитие социiuьных (tшзненных)

компетенlий.

Личностные, метапредмстные и предметные результаты освоеЕиlI

обl^rающимися с ЗПР Аооп оОо соответств},ют ФГоС ооо.
Плапируемые результаты освоетlия обrIаюIщ{мися с ЗПР АООП ООО

дополшIются результатirп{и освоениJI прогрzril,rмы коррекlионной работы.

Планируемые результаты освоенпя обучающимися с задерrккой
пспхического развития программы коррекционной работы
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Результаты освоеЕия прогр.rммы коррекIиоЕной работы отражztют

сформированность соци€шьньгх (х<изнешrьrх) компетенцшi, необходимьrх для

решенш{ прaктико-ориентированньtх задач и обеспечивllюпlих становление

социальньж отношсrп,rй обучаюццD(ся с ЗПР в рzlзличньж сред:rх:

. рzIзвитие адекватных прсдставленrй о собствеrтньтх возможЕостях, о Еасущно

необходшuом жизяеобеспечении, проявJuIющееся;

в }меЕии разJrичать уrебные ситуацffи, в коюрьD( необход,пuа посторонняя

помоць для её piвpemeнIol, с ситуациrтми, в KoTopbrx решеЕие моясrо найти cil]\{oмy;

в умеЕии обратитъся к yIитеJIю при затруднениllх в уrебном процессе,

сформулировать з,tпрос о специ€tльной помоlшл,

в умении использоватъ помо]rI}, взрослого дJUI рaврешенIil{ затруднения, дilватъ

адекваткую обратrryrо связь }цителю: понимilю иJIи не покимilю;

в умении написать при необходлмости SМS-сообщеrме, правиJIьно выбрать

адресата (бrпвкого человека), корректно и точно сформулирвать возЕикшую

проблему.

. овладеЕие социаьно-бытовыми уменшши, испоJIьзуемыми в повседневной

жизЕи, проявJUтющееся :

в расширении представленлй об устройстве домашней жизни, рti:tнообрr}зии

повседIевньгх бытовьrх дел, поЕим:шlии предIiвначения окружiiющю( в быry

предметов и вещей;

в адекватной оценке cBolD( возможностей для выпоJIнениJI определенньж

обязанностей в к,ких-то областях домятпней жизни, умении брать на себя

ответственность в этой деятельности;

в расширении предстaвлеЕий об устройстве школьной жизни, }частии в

повседневной жизни кпасса, приюIтии на ссбя обязаrшостей наряду с др}rп{ми детъми;

в умении ориентироваться в простр rстве шкоJIы и проситъ помощ,l в сJцлас

затруднениIi, ориентироваться в расписании занятий;

в умении вкJIючаться в разнообразные повседневные школьные дела, приниматъ

посиJIьное )цастие, брать на себя ответgtвеIfi{остъ;
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в стремлении )л{аствоватъ в по.щотовке и проведеЕии црztздlиков дома и в

школе.

. овладеЕие навыкап.lи коммуникaщди и принятыми ритуалilми соIшiшьного

взilимодействия, проявJlяющееся :

в расширении знаш{й правил комм}тrикшц{и;

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в блиrкЕем и

дiuьнем окружении, расширении круга сиryаций, в которьтх обучаюпцайся может

испоJьзоватъ коммуник,щию Ktlк средство достюкеЕIrl цеJIи;

в умении решать aктуальные школьные и житейские задачи, используя

комNrуIrикaщию как средство достюкения цеJм (вербальнуто, невербаrьrгуо);

в }ъ{ении Еачать и поддержатъ разговор, задать вопрос, выразитъ свои

намерения, просьбу, пожелalние, опасениlI, заверпмть рilзговор,

в умснии корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие

и т.д.;

в умении поJryчать и уточнять информацию от собесед п(а; в

освоении культ}?rrых форм выражения cBoLD( чувств.

о способность к осмыслеЕию и дифферешrиации картины мира, её

прострilнственно-временной оргаrплзации, проявJIяющfuIся :

в расширении ц 6ý6рятц9нлти опыта реального взаимодейgгвия обучающегося с

бытовьrм окружеIrием, миром природнъrх явлеЕий и вещей, расширении адекватньтх

предстalвлений об опасности и безопасности;

в адекватIIости бытового поведения обучающегося с точки зрениlI опасности

(безопасности) для себя и для окружtlюпII.D(; сохрilrности окружающей предметной и

природной среды;

в расширении и накоплении знaкомьtх и разнообразно ocBoeнrrblx мест за

пределilп.{и дома и uIколы: дворц дачи, леса, парка, реЕIки, городских и зzlгордьD(

достопримечательностей и других.

в расширеЕии представлеrпй о целостной и подробной картине мирц

упорядоченной в простршrстве и времсни, адекватньж возрасту ребёrпtа;
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в },luении ЕакапJIиватъ JпttIIiыс вIIечатления, связitнные с ,вленIбIми

окружllющего мира;

в умении устаЕавливать взaммосвязь между природЕым поря.щом и ходом

собствеIшой холзни в семье и в школе,

в умении устzlнaвливать взаимосвязь обществскЕого поря.ща и уклада

собgгвснноЙ жизни в семье и в IIIколе, с,оответствовать этому поряд(у.

в развитии Jffобознательности, набJIюдатеJьности, способЕости замеqать новое,

задilватъ вопросы;

в развитии alктивности во взаимодействии с мирм, понимаЕии собgгвенноЙ

рсзультативносм.

в накоплении опыта освоениJI нового при помоши экскурсшi и rryтешествшi;

в умеЕии передать свои впечатленI,IJI, сообрФкениJl, умозaключен}lll TilK, чтобы

быть понятьrм др}тим человеком,

в умении принимать и включатъ в свой пIгIньй опыт ,{йзЕеIrньгй оrБrг друптх

гtодей;

в способности взаrдvодействовать с другими людьми, умении деJIиться своими

воспоминаниrlми, впечатленIлJlми и плilнalми.

о способпость к осмыслению соIц,Iitльного окружеIIия, своего места в нём,

приЕятие соответств},юIщ{х возрасту цешIостей и соIцr:uьных ролей, проявляющЕulся:

в знalнии правил поведения в разньж социztльных ситу:lциllх с JIюдьми рff|ного

статуса, с блшкп,rи в семье; с учитеJUIми и )л{еЕиками в школе; со знакомыми и

незнttкомыми JIюдьми;

в освоение необходимых соцдальньп ритуaшов, умении адекватно испоJIьзовать

приIIJIтые соIиatльные ритуirлы, умении вст}rm{ть в KoETilKT и общаться в соответствии

с возрасmм, бrплзостью и социrUIьпым статусом собеседrика, умеЕии корректно

привлечь к себе вншvание, отстр:rниться от нежелатеJIьного KoHT{IKT4 выразить свои

чувства, oтKrtз, недовольство, благодарность, сочувствис, нalмерение, просьбу,

опасеЕие и др}тис.

в освоеЕии возможностей и доIryстимьD( границ социalльньгх контактов,

выработки адекватной дистrlнlц4и в зtlвисимости от ситу lии общеш,rя;
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в умении проявJIять инициативу, коррекпIо устанавливатъ и ограничиватъ

коЕтакт;

в умении не бьrгь Еазойливьпv в cBoID( просьбах и трсбоваIйях, быть

благодарным за проявление вниманиJI и оказаЕие помощи;

в умеЕии применять формы вьIрiDкения cBoID( чувств соотвстствеЕЕо ситуации

соttrпaIJшIого коЕтакта.

Результаты специаlьной подцсржки ocвoeнIr{ АООП ООО должrты отрФкать:

способность усвaмвать новьй 1"rебtъЙ материал, адекватIIо вкIтючатъся в

кпассные зtшштIбl и соответствовать общему темгry занягий;

способность испоJIьзоватъ речевые возможности на ypoкalx при oTвeтilx и в

друптх стттуIцIIDIх обцешrя, }меЕие передаватъ свои впсчатлеюIr{, }мозilшIючеЕия так,

чтобы быть поюIтым друп.Iм человеком, умение задalватъ вопросы;

способностъ к набшодательЕости, умсние зtlмечатъ новое;

овладение эффективlшми способами учебно-познавательной и предметно-

практшческой дсятсльности ;

стремление к aктивности и сilмостоятеJIьЕости в pa:lEbrx видiD( предмепIо-

практкческой деятеJIьности;

умение стalвить и удерживать цель деятельности; плirнировать действия;

определятъ и сохрalнять способ действий; использовать сzlмокоЕтроль на всех этапах

дсятеJъности; осуцествлять словесrшй oт.IeT о процессе и резуJьтатах деятельЕости,

оценивать цроцесс и результат деятеJьIlосм;

сформированные в соответствии с ,гребованиями к результатllм освоеIlия АООП

ООО прелметные, метапредметные и JIичностные резуJIьтаты;

сформировilпше в соотв9тствш АООП ООО уншерс.uIь}Iые уrебкьте действиlI.

Требовшrия к результатам освоения прогрilммы коррекционной работы

конкретизир},ются применитеJIьЕо к кtDкдому обучающемуся с ЗПР в соответствии с

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потебностями.

2.1.3. Система оценки достпжения обучающимися
с задержкой психического рдзвития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной проrраммы осповного

общего образования
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка

образовательных достtDкевий обучающихся и оценка результатов деятельности

МАОУ (СОШ JФ2 им. М.И. Грибушина) и педЕrгогиЕIеских кадров. Полуrенrъте

дЕtнные используются дJut оценки состояниrl и тенденций развитиrl системы

образования.

Система оценки достюкениrI обучающr.ъ.rися с ЗПР планируемых результатов

освоения АООП ООО предпол.гает комплексный подход к оцеЕке результатов

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех

групп результатов образов€tнl,и: лкtIностных, метацред\{етных и пред,rетных.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме

программы коррекционной работы) осуществлlIется в соOтвgтствии с

требованиями ФГОС ООО.

Обуlающиеся с ЗПР имеют прilво на прохоrцение государственной итоговой

аттестtццlи освоениrl АООП ООО в иных формах.

Спеrц.rальные условиrI организации mекущей, промфt(упочной и uпоzовой

аmmесmацuч об}^rаощихся с ЗПР включаот:

. присутствие в начаJ,Iе работы этаrrа общей орг€lнIвrtции деятольности;

. адilптирование инсlрукrии с r{етом особых образовательtшх

потребностей и инд{виду€шьных трудностей обуIающихся с ЗПР:

l) упрощешrе формулировок по гр.lмматиtlескому и семаЕгическому

оформлению;

2) щlрощение многозвеньевой инструкrrш посредством деления ее на короткие

смысловые единицы, задzlющие поэтtшность (пошаговость) выполнеrrия задания;

З) в дополнение к письменной инструкrии к заданию, при необходимости, она

дополнительно црочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими

смысловыми iкцентами;

. при необходимости ад€цтгировttние текста задания с учетом особых

образовательrшх потребностей и иtцивиду€lльных трудностей обуrающихся с

ЗПР (более крупrrый шрифт, четкое отграничение одного заданиrr от другого;

упрощение формулировок задtlния по грамматическому и семантическому

оформленrло и др.);
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. при необход,lмости предоставлеЕие дифференцировrlЕной помоrц{:

стимуJп{р}.ющсй (одобрение, эмоlион:tльнilя поддержка), оргакизlтощей

(привлечение вкимalниJl, копцентрирование Еа вьшолнении работы, нalпоминilние о

необходимости с{lмопроверки), направл.шощеЙ (повторение и разъяснение ин струкции

кзад€ш|Iию);

. реJIичение времени на выпоJIнение задштий;

. возможностъ организации короткого rrерерыва (10-15 мин) при Еарастirнии в

поведении рбёжа проявлеrтий утомлениJ{, истощения;

. Еедогrустимыми яв]Uпотся негамвЕые реакrии со стороны педагога, создание

сиryаrrий, приводяшцтх к эмоrионiIJьному трalвмироваIrию ребёпка.

Система оценки достижения обl"rающимися с ЗПР плаrrируемьrх результатов

освоениJI АООП ООО должна предусматривать оценку достюкенLlJ{ обуIдошцrмися с

ЗПР плаtплруемьж результатов освоениJ{ программы коррскционной работы.

Оценка достпжения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоепия программы

коррекциовной работы

При определении по,ш(одов к ос},ществлению оцеЕки резуjIьтатов ocBoerlll;I

обучаюrщтмися с ЗПР программы коррекцоЕной работы целесообразно опираться на

след}.ющие пршrrиьI:

1) лифференtцлацша оцеЕки достrоr<еrптй с учётом типологиЕIеских п

индивидуalльньп< особенностей развития и особьо< образовательньD( потребпостей

обl"rаюIrржся с ЗПР;

2) дин:lмIтности оценки достижений, предIlолiгtiющей изулеrше изменеrптй

психIгIсского и социального развития, индrвид/аJIьньц способностей й

возможноgrей обршошuтхся с ЗПР;

3) единства параметров, критерисв и инструмеЕтария оценки достижеtмй в

освоении содержанпя АООП ООО, что сможет обеспсчrl-ь объектIвность оцеt{ки.

Эти принlцапы, отражiм основIIые закономерности целостного процесса

образовшпля обl"rающлхся с Зпр, самым тесным образом взilимосвязаны и касаются

одновремеЕно рiвньIх сторон процесса осуIцествлсниrт оценки результатов ocBoeHIrI

программы коррекционной работы.
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Основньтм обьекюм оцеЕки достижешй пл:лЕируемьгх резуJIътатов освоения

обlчаюlщ.rмися с ЗПР программы коррскtц.Iонной работы, выступает н:tличие

положитеJъной динамики об1"lшопшоiся в интегративньй показателл(, отрФкающих

успешность достюкения образовательньп достиженшi и преодоления отклоненrй

рirзвития.

Оценка рсзуJIьтатов освоония обучающимися с ЗПР прогрtlммы коррекционной

работы может осуществJIяться с помошъю мониторинговых

процедур. Моrшторtпг, обладая тtlкими хар{ктеристиками, как Еепрерывность,

диагностичность, Еа}цность, шrформативностъ, налиtlие обратпой связи, позвоJUIет

осуществить не только оценку достижешrй пл:lнируемьD( резуJIьтатов ocBoeHIrI

обуIающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в сJryчае

необходимости) корректлвы в её содержание и оргirнизiщию. В целях оценки

резуJътатов ocBoellltt обlчающимися с ЗПР прогрalммы коррекцлонпой работы

целесообразпо испоJIьзоватъ все ти формы мониториЕга: стартовую, текущ},tо и

фтпrишкуtо /Iиагно стику.

Старювая длalгностика позволяет наряду с выявлеЕием шrд{видуiuьIlьтх особьrх

образовательтъrх потребпостей и возможностей об1"lающо<ся, вьuIвить исход{ьй

уровень развития интегративЕьгх показателсй, свидетельствующий о степсrш влvýнLrя

нарупеrшй развIтгия Еа уIебЕо-познаватеJIьrr}то деятеJБIIость и повседIевкую жизrъ.

Текущая диzгностика испоJIьзуется дш ос)ществлениJI мониторинга в тсчсние

всего времени обуIеIтия об}чаюцегося на начальной ступени образовшйя. При

использовalнии данной формы мониторинга можltо использовать экспресс-

диaгностику интегративных показателей, состояЕие коюрьD( позвоJIяет сушrь об

успешности (ншмшае положитеJIьной дшrамики) иJIи неуспешности (отсутствие д:Dке

незнаш.rтельной положительной динамики) обучшоltцлхся с ЗПР в освоении

планируемьrх результатов овладения программой коррекционной работы. ,Щатrныо

эксIIерсс-ди:IпIостики высt)шаIот в качестве ориентировочной основы для

определения дaшьнейшей с,тратегии: продолжениr{ реtшизации разработанной

прграммы коррекщоЕной работы иJIи внесения в неё опрсделенньк корректив.
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l_{елью фrтrишной диtгностики, приводящейся на закJIючительном этапе

(окончаtrие учебного года окон!Iание обг{ения на началькой ступени школьного

образования), выступает оценка достtлжений обучающегося с ЗПР в соответствии

с плаЕируемыми результатами освоения обу"rшощимися прогр€lммы

коррекllионной работы.

Оргаrизационно-содержательные харtктеристики стартовой, текущей и

финишной диагностики разрабатывает МАОУ (СОШ JФ2 им. М.И. Грибушина> с

r{етом типологических и индивI.Iдуirльных особенностей обучilощихся, lD(

LIндивидуtt Iьrшх особых образовательных потребностей.

Для оценки результатов освоения обрающимися с ЗПР программы

коррекtшонной работы используется метод экспертной оценки, который

предстtlвJulет собой процедуру оценки результатов на основе мнений групrы

специаJIистов (экспертов). .Щшtная группа экспертов объединяет всех r{астников

образовательного процесса - тех, кго обуtает, воспитывает и тесно контчlктирует с

обрающимся. Задачей такой экспертной групrьL{вJuIется выработка общей

оценки достиженrй обучающегося в сфере социальной (жшненной) компетешIии,

которlц обязательttо вкJIючает мнение семьи, близкID( ребепка. ОсновоЙ оценки

продвюкения ребенка в социaцьной (жизненной) компетенции служит чlнaшltз

изменений его поведениrI в повседневной жизни - в школе и дома. .Щля полноты

оценки достюкеЕий ппанируемых результатов освоениJl обrIающимися

прогрtlммы коррекrц,rонной работы, следует rtитывать мЕение родLrгелей

(закоrшых представителей), поскольку нЕuIичие положительной динамики

об}л{ающI.D(ся по интегративным пок€lзатеJurм, свидетельствующей об ослаблешаи

(отсутствии ослабления) степени влияниlI нарушений развитиJI на

жIfзнедеятельность обуrающло<ся, проявJlяется не только в уIIебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В слl^rаях стойкого отсугствиrI положитеJIьной динамики в результатах

освоениrI прогрЕlммы коррекIц.Iонной работы обrrающегося в случае согласия

родителеЙ (законlтых представителеЙ) необходимо направить на расширенное

псLD(олого-медико-педагогическое обследование для получениJI необходrдvой
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информац}м, позволяющеЙ вЕести коррективы в оргаЕизiшIию и содерж:rние

программы коррекционной работы.

Результаты освоепиJI обуrшотцrпrися с ЗПР прогр:lп.{мы коррскцлонной работы

нс выносятся Еа июгов}.ю оценку.

2.2. Содержатсльный разднI
Программа формирования универсаJIьньrх }лrебньrх действIй; программа

отдсjьньD( у.rебrътх предметов и курсов внеlрочной деятельпости; црогрalмма

дrховЕо-IrрaвствеЕного рtrtвития, воспитaния об}цФощтхся с ЗПР; программа

формирваlпlя экологшIеской кульryры, здорового и безопасного образа жизЕи;

прогрrlмма внеlрочной деятеJьности соответствуют ФГОС НОО.

Струкryра АООП ООО предполагает введение программы коррекIионной

работы.

2.2.1. Направпенпе п содержавие программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает шIдивш(у:IJIизаIцпо

специil]ьного сопровождеЕIлJr обуIающегося с ЗПР. Содержштие прогрalммы

коррешионной работы для кФкдого обучающегося оцредеJuIется с rIeToM его особьrх

образовательньD( потребностей на основе рекомендаший ПМПК, индивидуальной

прогрirммы реабилrтгаrцш,т.

I]елью программы коррекционной работы выступает создание системы

комплексной помощ{ обl"тшоIшшся с ЗПР в освоении Аооп ооо, коррекция

недостатков в физическом и (или) псI-D(ическом и речевом развитии обучающrхся, ш(

соIшllпьIiiiя адаптаIдrя.

Направления и содержание прогр.lммы коррекциоrrной работы осуIцествJшIются

во вне}рочное BpeMJr в объеме не менее 5 часов. Объём и содержilние опредеJIяются в

зtlвисимости от образовательrъrх потребносг€й обучающю<ся.

Программа коррекчиотшой работы обеспечивает:

вьuIвление особьгх образовательвъrх потребностей обучаюrщо<ся с ЗПР,

обусловлеюъrх Еедостатками в их физическом и (или) психическом ра:lвитии;

создtlние адекватных условlй дrя реarлизаIц{и особых образовательньоr

потребностей обучшопдихся с ЗПР;
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осуществление индrвид/:rпьно-ориентировalнного

педагогиЕIеского оопрои)ждения обуrаюlщrхся с ЗПР с

психолого-мед.lко-

учетом их особых

образовательных потрýбносгей ;

оказание помощи в освоении обl"rающил.tися с ЗПР ДООП ООО; возмоясrосrъ

развития коммуникаlии, социальньж и бытовьrх нalвыков,

4декватного уrебного поведения, взаимодействия со взросJIьlми и детьми,

формирванlло предстilвлений об окружающем мире и собственньD( возможностях.

Коррекчиоrшая работа вкJIючает систематическое психолого - педагогическое

наб:подеrп-rе в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реаJrизillию

инд.IвидуаJIьного маршрута комIlлексного псLD(олого - педaгомческого

сопровождениJl каждого обучающегося с ЗПР tta основе психолого-педагогиtIеской

характеристики, состilвленной по результапlм из}чения его особенностей l1

возмохсrостей рttзвитиJ{, вьutвлеЕиll трудIостей в овладении содсржанием основного

общего образования, особенностей личностного развития, межJIичностного

взаимодействия с детьми и взросJIыми и др.

Коррекциоrшм работа ос}.ществляется в ходе всего учебно- образовательного

процесса, при изуIении предметов учебного плilна и на специальньD( KoppeKlц,IoHHo-

р:rзвивalюIшD( зatиTIlJ{x, где осуществJuIется корреклия дефектов псtо<офизического

развития обl^rшощlа<ся с ЗПР и оказьIвается помоць в освоеIlии нового учебного

материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.

При возrпткновении трудностей в освоеЕии обуrаюшrмся с ЗПР солержания

АООП ООО педагоги, осуществJIяющ.lе психолого-педагогиt{еское сопровождение,

дополшIют qrруктуру прогр.lммы коррекционной работы соответствующим

напр.lвлением работы, которое будет сохранять свою tжryiIJIьIlостъ до момепта

преодоления возЕикIIIID( затрулнеrптй. В сrцлsае нарастalнLrя значительЕьIх cTofuID(

затрулненld в обуrеттии, взаимодействии с )чителями и обуrаюrrпп.rися шIкоJIы

(класса) обуrаюIшайся с ЗПР напрrвляется Еа комплексное психолого-медико-

педагогшIеское обследоваrме с цеJью выработки рекомендаIццi по сго дальнсйшсму

обl^rештю.
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Психолого-педzгогиЕIеское сопровождсние обуrшоштхся с ЗПР осуцествJIяют

специarлисты: )читýJUI-предметники, }читеJIь-логопед, педагог-психолог, имеющIй

соответств}.ющую профильную подгоmвку, соrц.rшlьный педагог, педiгоги

дополнительного образоваtп{я.

При необходимости Програп,rму коррекшонной работы может осущестьтulть

спеlшаJIист, работающий в шrой организаций (чснтрах психолого-педагогической,

медлrдпской и сощлатьной помощ{, tТМПК и др}ш{х г. Куltгура).

Программа коррекциоЕпой работы предусмаlривает вариативные формы

специ:шъЕого сопрвохдеIпrjI обl"rающlтхся с ЗПР. Варьируется содерж:rние,

оргirнизшIиоЕIIые формы работы, степснь )частия специ:tлистов соцровождешlrт, что

способствует реaлJIизации и рarзвитию больrшп< потенциальньIх возможностей

обрающrл<ся с ЗПР и удовлетворенrдо их особьп< образовательньп потребностей.

Программа корреюшонной работы содержЕт: цеJIь, задаtм, прогрttммы

коррекц,rоЕньD( к}рсов, систему комплексного психолого-мед,rко- педагогического

обследования обуrающихся, основные ншIравлеIlия (диагчостическое, коррекIионно-

р:riвивtlющсе, коЕсуJБтативное. rнформашионно-просветлггсльское),

опис Iие специ:IJIьпьD( условий обlчсrтия и восIмтzlния обlпrаюtщтхся с ЗПР,

планируемыс резуJьтаты освосния прогрirммы коррекIиошlой работы, мехtlнизмы

реitJIизации прогрalп{мы,

2.3. Организационный раздел

2J.l. Учебный план

Обязатеrьrтые пред\.{епше области уrебного плiша и 1,.lебные предметы

соответствуют ФГОС ООО,

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррешIиошr1'rо рабоry

отводится не менсе 5 часов в неделю на одного обучающегося в зiвисимости от его

потребностей.
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2.3.2. Система условий реализацнп адаптпрованной основпой

общеобразовательной программы осповного общего образования

обучающихся с задержкой псшхического развliтIIя

Требования к условIбIм получения образования обулающимися с ЗПР

предст€rвJuIют собой интегративное описание совокупности условий,

необходимых д,ul реtцизации АООП ООО, и структурирyrотся по сфера,r

ресурсного обеспечения. Интегративrтым результатом реarпизации укalзанных

требований является созд€lние комфортной коррекционно-рirзвив.lющей

образовате,lьной среды дчя обrtающихся с ЗПР, построенной с rrётом их особых

образовательных потребностей, котораJI обеспечивает высокое качество

образоваIтия, его доступность, открытость и привлекательность для обуrающихся,

их родlтгелей (законrъtх представителей), духовно-нравственное рrввитие

обучаюцюrся, гарантирует охрану и укрепление физического, псI,D(ического и

социiLльного здоровья обучаюшихся.

Кадровые условия

МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина), реtцизующая АООП НОО дrя

обучающlл<ся с ЗПР, укомплектовilна педiгогическими, руководIщими и иными

работtлаками имеющимц профессиональную подготовку соответствующего

уровIrя и направленЕости.

Уровень кваlп,rфикашии работников МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушино,

реаллвующей АООП ООО обуrающID(ся с ЗПР, для каждой занимаемой

должЕости соответствуgт кваrrифlжационным характеристикам по

соответствующей должности, а цб педiгогических работнrков государственной

или муншшпшtьной образовательной оргштизаlии - также квалифrжаIшонной

категории.

В штат специilлистов МАОУ СОШ Ns2l, реа,чизующей вариант 7.1 АООП ООО

обучающю<ся с ЗПР входят: учителя-предмgтники, пед(гог-психолог, социальный

педагог, rитель-логопед.
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Педагоги МАОУ (СОШ Ns2 Iд\.{. М.И. Грибупшlна), реur}вующие про?рOмму

коррекцuонной робоmы АООП ООО обуrающихся с ЗПР (вариакг 7. 1),

прошлl./обуlаются курсы/на курсах повышения квалификации в p.rмKax

требований ФГОС НОО обуrающихся с ОВЗ

При необходимости МАОУ (СОШ Ns2 ш{. М.И. Грибушина)) может

использовать сетевые формы реализаши прогр€tммы коррекционной работы,

которые позволят привлечь специЕLlистов других организаций г. Кунгура к работе

с обlчающп.rися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных

потребностей.
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Финансовые условия

Финшrсовое обеспечеrтие образов rия обl"rаюrшо<ся с Зпр осуществJulется в

соответствии с зiконодатеJъством Российской Федерации и }rtteToм особсrпrостей,

устalновленньгх Федеральlтым законом <Об образовании в Российской Федерац,rи>.

Финансовое обеспечеrтие государственньтх гаршrпй Еа поJr}цение

обучаюuцмися с ЗПР общедоступного и бесплатного образовrIния за счет средств

соотъетств},ющID( бюджgгов бюджетной системы Российской Фсдерации в

государствекrьж, муниципальЕых и частных образоватетьтъrх оргaшизац{ях

ос)rществJulется Еа осЕове нормативов, определясмьж оргzlнами госудФстъенной

власти субъекюв Российской Федераrпrи, обеспечиваюrцих реarпизацию АООП ООО в

соответствии с ФГОС НОО обучаюшrхся с ОВЗ.

Нормативы, опредсJu{емые оргitнами государсгвенной власти субъекюв

Российской Фелераrп,rи в соответствии с гryнктом 3 sасти 1 статьи 8 закона

Федераьного закона <Об образоваIпfl.I в РоссIйской Федераrщи>, нормативные

затраты на ок.вitние государственной илrл мlъшцлпа_тrьной услуги в сфере образования

определяются по каждому уровню образоваIilая в соответствии с Федерапьными

государственными образовательньrми стандартами, по к:Dкдому виду и

наIIравленности (профи,:по) образовательньж программ с уIёгом форм об1"lсния,

Федералытых государственньD( требовший (при lo< нulичилl), типа образовательной

организ ц{и, сетевой формы реirлиз€llии образовательньrх прогр:rп.rм,

образовательrых технологий, спеlрlai.пьньп условий поJryчепия образоваIfl{я

обучаюпцмися с ЗПР, обеспечения дополнительного образованиJl педrгогическим

работrrикmr, обеспечсния бсзопасных условий обучения и воспитания, охрiшы

здоровья обу{ающlтхся, а также с }пtетом иньж, предусмотреЕIIых Федеральным

зtконом особенностей оргzlнизации и осуществпетпля образоватеlьной деятельяости

(дtя разJIичнъж категорrй об}"{аюцихся), за искJIючением образовательной

деятеJIьности, осуществJuIемой в соответствии с образовательными стiшцартatми, в

расчете Еа одIого обуrающегося, есJIи иное пе устttновлеЕо настоящей статьсй (Часть

2 статьи 99 Фелера_тьного з:lкона Российской Федераrпrи IЪ 273-ФЗ <Об образоваr*ти
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в Российской Федершпrrо> (В ред. Федерапьньп законов от 07.05.2013 Ns99-ФЗ, от

2З.07.20lЗ Ns 203-ФЗ).

Фr.пrансироваrме прогр:rммы коррекциоЕной работы доJI]кно осуществJu{тъся в

объёме, предусмотр€нным законодатеJБством.

Финдrсовое обеспечеrпле должно соответствоватъ спеrифике кадровьrх и

матери:rльно-техническLD( условlй, определеннъп для АООП ООО обучшоrrцтхся с

зпр.

Определенпе норматпвных затрат на оказание государственной услуги
варишrг 7.1 предполilгает, что обуrшоrшшiся с Зпр пол}пrает образовшrие н.tходясь

в среде сверстников, Ее имеюIшD( огршпtчешrй по возможностям здоровья, и в те же

сроки обучеrпая, Обlчшощемуся с ЗПР предоставJu{ется государственнм ycJr}.гa по

реrIJIизilц]rи основной общеобразоватеrьной программы основного общего образования,

которм адапгируется под особые образоватеlьные потребности обуrшощегося.

Фlшансироваrше рассчитывается с уIеюм рекомендшцпl ПМПК, ИПР иrвалида в

соотвстствии с кадrовыми и материiUIьно-техническими условIбIми реашзаtшла АООП

ООО, трсбовашллrи к Е:шоJIЕяемости кJIассов в соответствии с СанПиН.

Такrлu образом, фшrшсировшпле АООП ООО дчя к:uкцого обуIшощегося с ЗПР

производигся в бо:ъшем объёме, чем фиrrшrсиров:lЕие ООП ООО обуrаюlщо<ся, не

имеюIIЕ{х ограниченньIх возможностей здоровья.

При расчете ЕормативньD{ затрат на огIJIаry труда и начислениr{ tta выппаты по

оплатЕ туда уwrгыв:lются з:rтаты Еа оплату труда тOJъко тех работнrп<ов, которые

принимают непосредственное участие в окitзчlнии соответствующей госудфfiвеIшой

услуги (вспомогателытьй, техrппrескrй, административно- упрiвленческrй и т.п.

персоЕirл не учrьrвается).

Нормативrтые затраты Еа оплату труда и Еачисления Еа выплаты по оплате труда

рассчитываются KtlK призведение средней gгоимости единиrщ времени персонarла на

KoJIIl.IecTBo едпшi времени, необходпlьп< для оказаниr{ едпrшsl гоryдарсгвешrой

ycJrymr, с }щеmм спддуJмруюшо< выплат за резуJIьтативность туда. CTorTMocTb

единиlщ времсни персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты
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труда5 с yreтoм доIшат и надбirвок, устiшовлснньD( дсйствующим з:жонолатсJIьством,

раЙонного коэффициента и

процентной надбавки к заработной плате за работу в райо}rах Крайнсго Ссвера и

цриравнеЕIIьrх к Еим меспIостях, устчlновлеЕных закоЕодатеJьством.

Норматтrвньтс затраты на расход{ые материаJш в соответствии со ст {дартzrми

качества окalзilнIrl усгуги рассчитывtlются как произведение стоимости 1^lебlъrх

материаJ,Iов на их коJIичество, необходимое для окrваIIия ед-fiмIIы государстветпой

услуги (выпоrпrения работ) и опредеJIястся по видам оргаrтизаrпrй в соответствии с

нормативным актом субъекта Россrдiской Федерации или органа испоrшительной

власти субъекта Российской Фелерачии.

Нормативrше затраты на оlrлату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работrтш<ов оргalнизации, котOрые не принимllют непосредственного уtIастия в

ок:lз:tнии государственной усrryги (вспомогательного, техниЕlеского, адмиЕистративно-

упрчlвпенческого и flрочего персонала, не принимtlюцего непосредственного }частия

в окaшании государственной услуги, вкIIючiш ассистснтц медиrцrнскID( работников,

необходшrьк дш сопровождешля об}."rаюrrцо<ся с ОВЗ, июкснера по обс.тryживаrптю

спеlцruьIlьж технIдIеск}D( средств и ассистивIIьD( устройств) опредеJuIются исходя lrз

колшIества е.щниц по штапIому расписанию, утверхцеш{ому руковод!rтелем

оргatнизаIии, с учотом действующей системы оплаты туда в предел:rх фонда оп,llаты

труда установлеtlного образоватсJьной организаIциуIредитепем.

Норматrвrше затраты на комм}наJIьные усJryги опредеJuIются исходя из

нормативов потребления коммунаJIьньп усJтуг, в расчете Еа окaваIIие единшш

соответствующей государствеrшой усJDти и вк.гпочают в себя:

l) нормашвrые затраты на холол{ое водоснабжение и водоотведение,

ассенизацию, кilнaIJмзаIцIю, вывоз жидких бьповьrх отходов при отсутствии

центрfu,IизовilнЕой системы канаJмзш{ии;

2) нормативныс затраты tla горяЕIее водоснабжение;

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются

в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электриrlеской

энергtшt),
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4) HopMaTl.BHbTe затраты на потребление тегlтlовой энергии (уrrгывшотся в

pirзмepe 50 прочентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).

Нормативrые затрarты на коммунilJьные услуги рассtlитывalются Kitк произведение

норматива потреблсЕIшI коммунiшьньtх услуг, необходимьгх для окaвilниJ{ единш$I

государственной услуги, на тариф, уст.шовлеtlный на соотвстствующий го,ч,

Нормамвныс затраты на содержание недвюкимого имущества вклlпочшот в себя:

- нормативЕыс затраты на экспJryатацию системы охршной сиIнZIJпIзации и

противопожарной безопасности ;

- нормативЕые затраты на аренду недвижимого иI!fуIцества;

- Еормативпые за,граты Еа проведение тек)rщего ремонта объеIсmв

недвижимого имущества;

- Еормативные затраты Еа содержilние прилсг:lющих территорий в

соответствии с }тверждеЕIrьши сtlнитарными прilвилами и HopMilMи;

- прочие нормативные затраты на содержaшие недвижимого имущества.

Нормативттые затраты на эксплуатацию систем охрштпой сиIнапизации и

пртивопожарной безопасности устiшавJlивitются таким образом, чтобы обеспечrшать

покрып{е затрат, связанньrх с футII(чионировilнием установленЕьгх в оргчlнизащи

средств и систем (системы охраrтной сип{itJlизzuц{и, системы пожарной сигнапизации,

перви(шьrх средств пожаротушетшя).

Нормативrше затраты на содержание прилегzlюulих территорий, вкJIючaц вывоз

Nrycopa сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и прirвилatми,

устalнilвливilются, исходя из необходлмосги покрытIrI затрат, произведеЕных

оргаrrизшцаей в предьцущем отчетном периоде (году).

Матерпальво-техншческие усJlовия

Материа.пьно-техн!тtтеское обеспсчсrпле основЕого общего образовшIия

обyIаIопцD(ся с ЗПР отвечает не только общтпц, но и их особым образовательны}r

потребностям. В связи с этим в стуктуре материiulьIlо-технического

обеспечения процесса образоваrш.rя отражена спеrшфика требований

к

з2



.орг€rнизЕIIии прострtlнстваэ в котором обучается ребёнок с ЗПР; оргш*rзации

временного режима обучеш,rя;

.техническим средствilм обуlения обучающихся с Зпр;

оучебншсам, рабочим тетрадям, дидtктическим материat,чilм, компьютерным

инструментам обучения, отвеч€lющим особым образовательным потребностям

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранrшй вариаlrг

программы.

Требованшя к организдцпп пространства

Под особой организацией образовательного прострitнства понимается создilние

комфортrшх условий во всех учебrшх и внеуrебных помещениrIх.

В МАОУ (СОШ М2 rш. М.И. Грибушина) организовано прострrlнство дlя

учебы, коррекIионной работы, отдыха и двигательной акгивности обl^rающихся с

зпр.

.Щля обуIающI,D(ся с залержкой псID(ического развития имеются удобцо

расположенные и доступные стешIы с представленным на нIд( нzгr,Iядным

материtulом о вн}тришкольных правилах поведения, прtlвилах безопасности,

распорядке /режиме функIцлоrrирования учреждеЕиrl, расписании уроков,

последних событиях в школе, ближайпrих плalн(ж и т.д..

Организаrч.rя рабочего прострЕlнства обуrаощегося с задержкой психического

р€lзвития в кJIассе предполагает выбор парты и партнера. При реализшцли АООП

ООО необходимо обеспечение обуrающемуся с ЗПР возможности постоянно

нalходиться в зояе внимания педfгога.

Требовапия к оргаппзацих времепшого режпма обучеппя

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (уебный год, уrебная

недеJ,uI, деrъ) устанавлива9тся в соответствии с зaконодательно закрепленными

нормативами (ФЗ (Об образованш.r в РФ>, СанПиН, прикtlзы Министерства

образоваIillя и др.), а тtцоке лок.tльными {lктtlми МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И.

Грибушинa>. Оргаrшзация временного режима обучения дsтей с ЗПР

соответствует их особым образовательным потребностям и у{итыв€lет их

иIцивидуttльные возможности.

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7. 1 составл-шот

5 лет (5-9 классы).
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Устанавливаgгся продолжительность уlебного года - 35 у{ебных недель.

!ля профилактики переутомления обуlаощихся с ЗfIР в годовом к.ulендарном

rrебном плане предусмотрено р€вномерное распределение периодов уlебного
времеци и кЕlникул.

Продо.гrжmельность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиениtIеских

требованиЙ к максимtlльным велIтIинам недельноЙ образовательноЙ нагрузки

согласно СанI]иН 2.4.2.2821-10). Обlчение проходит 6,7 классы во вторую смену,

5,8,9 - в первую смену. ПролоJDкительность уlебного дня для конкретного

ребеrпса устанавливается МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина) с rtетом
особых образовательных Еотребностей обучающегося, его готовности к

нахождению в среде сверстttиков без родителей. Распорядок учебного дrя

обучающlл<ся с ЗПР устанавливается с у{9том их повышенной утомляемости в

соответствии с требованиями к здоровьесбереженrло фегулируется объем

нагрузки по реализаtии АООП ООО, время на сzlмостоятельную учебную работу,

время отдыха удовлетворение потребностей обучаюпдlл<ся в двигательной

актlвности).

Учебный день вкJIючает в себя специiшьЕо оргЕlнизовtlнные зшrятия/уроки, а

т(кже паузы/перемены. Обреrтие и воспитание происходит, как в ходе

занятийуроков, т.к и во время другой (внеурочной) деятеJIьности обучающегося

в течение гrебного дrя.

Учебные здfiтиrI начинtlются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не

догryскается.

При обу.rенш.r д9тей с ЗПР прелусматривается специальный подход при

комIшектовании класса МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина)), в котором будет

обучаться ребенок с ЗПР. Обцая численность кпасса в котором обуtаются дети с

ЗПР, освtlивtlющие вариант 7.1 АООП ООО, не доJDкна превышать 25

обучающlо<ся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать чЕтырех,

остtшьные обrrающиеся - не имеющие огр€lничений по здоровью.

Требовашия к технпческим средствам обучения

Технические средства обуlения (вк.lпочая комьютерные инструменты

обучения, муJtьтимед}fr ныс срсдства) дают возможность удовлетворить
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образовательные потребности обуlаощI,D(ся с ЗПР, способств).ют мотивации

учебной деятельности, рirзвивalют познавательную активность обуlшощихся. К

техниtIеским средств€lм обучения обуrающихся с ЗПР, ориентированным на их

образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонка},rи и выходом в

lntemet, прш{гер, cкtlнep, мультtпледийные проекторы с экрitнЕlми или

икгерilктивные доски, прогрtlммные продукты, средства для хрilнения и переноса

информаuии, музыкаlIьные центры с набором аудиодисков со звуками жr.вой и

неживой природы, музык€uIьными зiшисями и др.

Учебный ш дшдактпческrrй матерпал

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обlчаются по базовым

учебнш<ам дlIя сверстников, не имеюп{их огршrичений здоровья, со

специzlльными, }ц{итывilющими особые образовательные потребности,

приложениями и дидilктиtlескими материiшttми (преимущественное

использование натураJьной и иллюстративной наг;rядности), рабочшrrи тетрадями

и пр. на бумажrшх и/или электронных носителях, обеспечивalющими реализацию

прогр€lммы коррекrионной работы, направлеIfl{ую на спеtшirльную поддержку

освоениrl ооп ооо.
Особые образовательrше потребности обуrающю(ся с ЗПР обусловлив€lют

необходимость специilльного полбора дtцактического материirлц

преимущественное использование натуральной и шшюстративной наглядности.

Требоваrп.rя к материально-техническому обеспечению ориентированы не

только на обl"rаощегося с овз, но и на всех участников процесса образоваIrия.

Спечифика данной группы требоваrмй обусловлена большей необходимостью

иIrдивидуаJIизаIцrи процесса образовilrия обl^rаощихся с ЗПР, и состоит в том,

что все вовлечёrrные в процесс образования взрослые доJDкны иметь

неогрtlниченный доступ к организационной технике либо специЕrльному

ресурсному цеIrгру в МАОУ (СОШ Ns2 им. М.И. Грибушина), где можно

осуществлять подготовку необходимых индивидуtLIIизировЕlнных материаJIов для

реапизации АООП ООО.

И н формацuон н ое обе спечен ue вкJIючаrI необходимую нормативно- прitвовую

базу образовакия обу"rающиl(ся с ЗПР и харtктеристики предполЕгаемых

информаuионных связей у{астников образовательного процесса и наличие.
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Информачионпо-методическое обеспечение реi}JIизаIц,rи АООП ООО

об)л{аюlщrхся с Зпр направлеЕо на обеспечение uмрокого, постоянного и

усгойчrвого доступа дJIя вссх уIастников образоватеJъного процесса к лобой

информации, связанноЙ с реализtщисЙ программы, плilнируемыми результатilми,

организацией обраювательного процесса и условLlJlми его осущсствления.
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