1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1
Пояснительная записка.
 Закон РФ №273 от 29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897),
изменений от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577 ;

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15));

санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 2821-10) «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189), изменений от 24.11.2015 № 81 ;
Цель основная общеобразовательной программы, адаптированной с учетом психофизических
особенностей и возможностей обучающихся с задержкой психического развития - обеспечение
выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей;
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей
познавательного, коммуникативного, личностного развития;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа.
Характеристика обучающегося с задержкой психического развития.
В МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» обучается один ребенок с
задержкой психического развития, в 5 классе.
Особенности обучающегося, переведенного в 5 классс задержкой психического развития,
определены на основе заключения ЦПМПК Кировской области, диагностики психолога, логопеда,
дефектолога:
- снижение работоспособности;
- неустойчивость внимания;
-испытывает трудности в произвольной саморегуляции;
- отставание в развитии мышления;
- незрелость эмоционально-волевой сферы;
- коммуникативные навыки развиты слабо;
- темп деятельности высокий, но не направлен на результат;
- речь нечеткая, интонационно мало выразительная;
- критичность деятельности неадекватна;
- темп речи быстрый, грамматический строй речи нарушен

Рекомендуемые направления коррекционной работы с обучающимся:
- коррекция эмоционально-волевой сферы. Развитие коммуникативных навыков. Создание
ситуации успеха;
- коррекция и развитие всех компонентов устной и письменной речи. Работа над речевым
дыханием, четкой артикуляцией и плавной, выразительной речи;
-помощь в усвоении программного материала. Развитие мыслительных операций.
1.2 Планируемые результаты соответствуют ООП ООО и дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающегося с ЗПР в различных
средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни,проявляющееся:
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умение делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.


способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся:
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Результаты специальной коррекционной работы отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и
соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком, умение задавать вопросы;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять
словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат
деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии ООП ООО универсальные учебные действия.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов соответствует ООП ООО
Специальные
условияпроведения
текущей,
промежуточной
и
итоговойаттестацииобучающегося с ЗПР включают:

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к
заданию);

создание ситуаций успеха.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1
Программаразвития УУД, включающая формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельностисоответствует ООП ООО
2.2
Программа отдельных учебных предметов,курсов - соответствует ООП ООО, включает
коррекционные занятия с педагогом–психологом, учителем-логопедом, дефектологом.
2.3
Программа воспитания и социализации обучающихся – соответствует ООП ООО.
2.4
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся –
соответствует ООП ООО, реализуется в течение всего учебно-воспитательного процесса.
2.5
Программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
обучающемуся с ЗПР, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающегося, его
социальную адаптацию.
Программу коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с задержкой
психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
еѐ решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с задержкой
психического развития выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой
психического развития в классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе.
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является
взаимосвязь трѐх подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребѐнке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.
Направления коррекционной работы.
1.
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающегося с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения им содержанием
ООП ООО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления его особых образовательных
потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием
образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающегося;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающегося;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию обучающегося, коррекции недостатков в психофизическом
развитии и освоению им содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающегося, его общего социально-личностного развития;
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его
поведения;
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Для обучающегося с ОВЗ организованы занятия с педагогом-психологом по коррекции
эмоционально-волевой сферы, создании ситуации успеха, повышения уровня учебной мотивации,
развитию познавательных процессов, произвольности и навыков самоконтроля, коммуникативных
навыков. А также занятия с логопедом-дефектологом по коррекции и развитию всех компонентов
устной и письменной речи, расширению и систематизации знаний и представлений об окружающем
мире, развитию мыслительных операция, восполнению пробелов в теоретических знаниях.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающегося с ЗПР в освоении ООП ООО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося с ЗПР.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии
и
обучении,
поведении
и
межличностном
взаимодействии
конкретных
обучающихся;― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной
программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями
осуществления процесса обучения и воспитания обучающегося с ЗПР, взаимодействия с педагогами
и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной
психолого-психологической компетентности.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ООП ООО
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимся школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психологомедико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР осуществляют педагогпсихолог, учитель-логопед, дефектолог.Планы работы специалистов являются приложением к
данной образовательной программе.
Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого
(«на
стороне
ребѐнка»);
непрерывность
сопровождения;
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового
образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум.
В школе создана служба, осуществляющаяпсихолого - медико-педагогическое
сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В
службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие с данным обучающимся.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы,
отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Основными направлениями работыслужбы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
обучающегося.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного
профиля, действующих координировано.
Программа коррекционной работы включает программы индивидуальных коррекционных
занятий педагога-психолога, учителя–логопеда, дефектолога в соответствии с заключением
ЦПМПК, а также адаптацию рабочих программ учебных предметов и курсов (при необходимости).
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные,метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и
др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты соответствуют ООП ООО
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне
обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также
оценка на основе его портфеля достижений.
Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР планируемых
результатов освоения ООП ООО.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план соответствуетООП ООО.
Календарный учебный график - соответствует ООП ООО.
План внеурочной деятельности – соответствует ООП ООО.

3.2 Система условий– соответствует требованиям ФГОС ООО и ООП ООО.

