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Введение  
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития – это документ, определяющий рекомендуемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

объём и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности по реализации образовательной программы, 

является преемственной по отношению к основной образовательной программе основного 

общего образования. В структуру настоящей адаптированной образовательной программы 

включены целевой, содержательный и организационный разделы.  

Адаптированная образовательная программа среднего общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом Проекта специальных 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего 

общего образования для детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного 

образования.  

В настоящей программе используются следующие сокращения:  

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

ООП – основная образовательная программа.  

АОП СОО – адаптированная образовательная программа среднего общего образования.  

ОО – образовательная организация.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ЗПР – задержка психического развития.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

1.1.1. Определение адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, а также осознание значимости данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональной деятельности и успешной социализации обучающихся.  

1.1.2. Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
АОП СОО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена гимназией  с учётом требований 

ФГОС СОО, разработана с учетом Примерной ООП СОО, Проекта специальных требований в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования для детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного 

образования к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП 

СОО обучающихся с ЗПР.  

1.1.3. Назначение адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, их 

саморазвитие, что позволит обеспечить их профессиональную ориентацию, социальную 



успешность, развитие способностей, коррекцию нарушений развития, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с НОДА и ЗПР.  

1.2. Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

1.2.1. Нормативные документы федерального уровня для разработки адаптированной 

образовательной программы среднего общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  
Нормативно-правовую базу разработки АОП СОО обучающихся с ЗПР составляют:  

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

вступивший в силу 30.03.2008 г., № 329-ФЗ от 04.12.2007г.  

аккредитации образовательной деятельности»;  

аз Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18 

октября 2013г. № 544н;  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г.Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"».  

июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528).  

 

1.2.2. Локальные нормативные документы для разработки адаптированной 

образовательной программы среднего общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  
Локальными нормативными документами для разработки АОП СОО обучающихся с ЗПР 

являются:  

АОУ Гимназия № 56;  

АОУ Гимназия № 56;  

АОУ Гимназия № 56;  

-11 классах;  

АОУ Гимназия № 56;  

к МАОУ Гимназия № 56;  

АОУ Гимназия № 56;  

 

1.3. Структура адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

1.3.1. Общая характеристика структуры адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Структура адаптированной образовательной программы среднего общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития определена ФГОС СОО, разработана с 



учетом Примерной ООП СОО, Проекта специальных требований в федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования для 

детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования и включает в 

себя целевой, содержательный и организационный разделы.  

1.3.2. Характеристика целевого раздела адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП СОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и состоит из:  

 

освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования;  

адаптированной образовательной программы среднего общего образования.  

 

1.3.3. Характеристика содержательного раздела адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает в себя программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов:  

образования, включающую формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области учебно-

ис

коррекционной работы.  

1.3.4. Характеристика организационного раздела адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Организационный раздел определяет общую организацию образовательного процесса и 

механизмы реализации АОП СОО обучающихся с ЗПР и включает в себя:  

днего общего образования;  

 

образования обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС СОО 



2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Пояснительная записка  

2.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Целями реализации АОП СОО обучающихся с ЗПР являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; – достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;– 

коррекция нарушенных функций обучающихся с сочетанными дефектами и социальная 

адаптация.  

АОП СОО обучающихся с ЗПР предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения этих детей. Обучение 

организуется в соответствии с медицинским заключением врачебной комиссии о состоянии 

здоровья, рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

учёту особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальными 

возможностями детей.  

Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:  

выявление у обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, 

обусловленные ЗПР;  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в гимназии;  

достижение планируемых результатов освоения АОП СОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

создание условий для участия обучающихся с ЗПР в исследовательской и проектной 

деятельности, мероприятиях по социализации и профессиональной ориентации;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП СОО и организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий обучающихся с ЗПР;  

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития;  

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР с учётом  

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии);  



эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса;  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной и общественно полезной деятельности;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы;  

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

реализация системы мероприятий по социализации, самореализации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ЗПР;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ЗПР по педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
В основу формирования адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП СОО обучающихся с 

ЗПР учет адаптированной программы основного общего образования данных обучающихся, что 

обеспечивает непрерывность их образования;  

• принцип целостности содержания образования, так как в основе структуры содержания 

образования лежит понятие «образовательной области», а не понятие предмета;  

• принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает формирование 

навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), овладение способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением, возможность получения практико-ориентированного результата с 

учетом двигательных, речедвигательных, познавательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с ЗПР;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

В основе разработки и реализации адаптированной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, предполагающий:  



 

 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

развития обучающихся с ЗПР;  

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

психофизическими возможностями;  

ю нарушений в 

развитии детей с ЗПР;  

методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального развития 

обучающихся;  

-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении коррекционно-образовательного процесса, определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

орий в 

развитии детей с ЗПР;  

-познавательную деятельность обучающихся.  

 

АОП СОО обучающихся с ЗПР разработана с учётом:  

 

-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, 

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей.  

 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 



идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

АОП СОО формируется также с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией.  

АОП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП СОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АОП СОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Исходя из учета особенностей юношеского возраста, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА и ЗПР, организуется адекватное 

построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс 

организуется таким образом, чтобы каждый обучающийся с ЗПР, независимо от уровня его 

возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно в стенах учреждения.  

Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особенности 

познавательной деятельности этих обучающихся. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной социальной 

адаптации.  

2.1.3. Общая характеристика адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, с учетом Примерной ООП СОО, и 

Проекта специальных требований в федеральные государственные образовательные стандарты 

основного и среднего общего образования для детей с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивного образования к структуре АОП, условиям ее реализации и результатам 

освоения и при необходимости может быть индивидуализирована. К адаптированной 

образовательной программе с учётом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы.  

Данная АОП СОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (10-11 классы).  

Сроки получения среднего общего образования обучающимися с ЗПР могут быть 

пролонгированы с учётом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся, но не более чем на 1 год.  



С учетом Проекта специальных требований в федеральные государственные образовательные 

стандарты основного и среднего общего образования для детей с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного образования данной АОП предусмотрено создание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР для реализации как общих, 

так и особых образовательных потребностей. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и их поддержку в освоении АОП СОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АОП СОО, возможность получения образования в одной из форм: в одном классе совместно с 

обучающимися с нормативным развитием, в отдельных классах, малых группах, 

индивидуально, в том числе на дому. Обязательными условиями реализации АОП СОО 

обучающихся с ЗПР в гимназии является психолого-педагогическое сопровождение каждого 

такого обучающегося, согласованная работа учителей-предметников с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной образовательной программы сохраняется в традиционном виде. При этом 

обучающиеся с ЗПР, осваивающие АОП СОО, имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах, чем обучающиеся с нормативным 

развитием, что предусмотрено Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития  
Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания.  

Своеобразие структуры нарушения психофизического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной их поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР. Эти усилия должны быть направлены на преодоление существующих 

ограничений в получении образования обучающимися,вызванных тяжестью нарушения 

физического и психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ среднего общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения характера и структуры 

нарушения психического развития и рекомендации по конкретизации образовательной 

программы возлагается на ПМПК.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со здоровыми 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению.  

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития  
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП СОО, характерны не только общие со всеми 

остальными категориями обучающихся с ОВЗ психолого-педагогические характеристики, но и 

свои специфические особенности и особые образовательные потребности.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 



психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между различными уровнями общего образования;  

• получение среднего общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени среднего общего 

образования заключаются в:  

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основного 

общего образования;  

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Русский язык и литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык»;  

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует 

организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах;  

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения обучающихся с ЗПР 

в условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• комплексном сопровождении, гарантирующем:  

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих освоение 

адаптированной образовательной программы среднего общего образования (предшествующих 

и недостаточно компенсированных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и 

внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и временных представлений),  

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

инфантильной, негативистической и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста),  

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-потребностной 

сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в 

последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации;  

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать помощь 

одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной 

самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, 

типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в 

области будущего профессионального самоопределения.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной образовательной программы среднего общего образования  



Результаты освоения обучающимися с ЗПР соответствующей адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

среднего общего образования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 

СОО соответствуют ФГОС СОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП СОО дополняются результатами 

освоения программ коррекционной работы, воспитания и социализации.  

2.2.1. Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования  
Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АОП СОО:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения адаптированной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающегося с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения отражают требования ФГОС, 

передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся с ЗПР.  

Планируемые результаты освоения обучающегося с ЗПР АОП уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов.  

2.2.2. Личностные результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной образовательной программы среднего общего образования  
Личностные результаты освоения АОП СОО обучающихся с ЗПР включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, личностному и профессиональному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с ЗПР:  

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– владение обучающимися с ЗПР навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки;  

– умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования (при необходимости);  

– умение использовать современные средства коммуникации, ориентироваться в 

информационном пространстве.  

 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; – 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к иным лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов с учетом индивидуальных возможностей; – готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; – потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 



к разным видам трудовой деятельности; – готовность к самообслуживанию (с учетом характера 

и степени выраженности нарушений физического развития), включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

2.2.3. Метапредметные результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной образовательной программы среднего общего образования  
Метапредметные результаты освоения АОП СОО обучающихся с ЗПР включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая собственные 

ограничения и ограничения со стороны других участников, ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  



Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

Еще одной группой метапредметных результатов являются результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

 

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  



– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов  

 

2.2.4. Предметные результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной образовательной программы среднего общего образования  
Предметные результаты освоения АОП СОО обучающихся с ЗПР включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 



планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Учитывая особенности развития обучающихся с ЗПР, планируемые результаты изучения 

предметов представлены на базовом уровне и совпадают с предметными результатами ООП 

СОО МАОУ гимназии №56.  

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования  

2.3.1. Общая характеристика системы оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы среднего общего образования  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией «Положения о системе 

оценивания МАОУ Гимназия № 56».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

ающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней;  

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

аккредитационных процедур.  

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 

 

 



 

 

К внешним процедурам относятся:  

естация,  

 

 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 

и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

чностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

 



Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП СОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

2.3.2. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития личностных 

результатов освоения адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным 

объектом оценки личностных результатов на уровне СОО служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

ганизации;  

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 

ательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

2.3.3. Оценка достижения обучающимися с и задержкой психического развития 

метапредметных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  



Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

амостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 

 

найденных решений в практику;  

ость и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке смыслового чтения, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки:  

 

-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

– 

наблюдение за ходом выполнения;  

 

 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  



Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

2.3.4. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития предметных 

результатов освоения адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования  
Нормативно-правовое сопровождение системы оценивания.  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) Положение является локальным 

нормативным актом МАОУ Гимназия № 56, регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости.  

Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов с ЗПР 

Промежуточная аттестация экстернов с ЗПР проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом (положение о промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в Гимназии №56) в сроки и в формах, 

предусмотренных данной адаптированной образовательной программой.  

Экстерн проходит промежуточную аттестацию 1 раз в конце учебного года.  

По заявлению экстерна, Гимназия вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Гимназии, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в Гимназию не позднее, чем за две недели 

до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин 

к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

Гражданин, желающий пройти государственную (итоговую) аттестацию за курс средней 

школы, должен подать заявление о промежуточной аттестации не позднее, чем за 3 месяца до 

начала ГИА.  

Родители обучающихся контролируют успеваемость своего ребенка, создают условия для 

качественного и своевременного выполнения ими домашнего задания по предмету и 

подготовки к урокам, обеспечивают ликвидацию академической задолженности (при ее 

наличии), взаимодействуют с классным руководителем, заместителем директора по всем 

вопросам, связанным с промежуточной аттестацией.  

В случае несогласия с отметкой за учебный период родители обучающегося имеют право 

подать письменное заявление в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений гимназии, а также обратиться к заместителю директора гимназии 

по учебно-воспитательной работе или директору гимназии в течение 2-х недель со дня 

окончания соответствующего учебного периода.  

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию  
Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым 

на государственную (итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с принятыми в 

Гимназии № 56 принципами организации текущей и промежуточной аттестации.  



Итоговая отметка по предмету выставляется в Аттестат о среднем образовании с учётом всех 

годовых отметок за 10-11 классы.  

Организация, критерии оценки и формы представления и учёта результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Индивидуальный итоговый проект – учебный проект, выполняемый обучающимся с ЗПР в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося с 

ЗПР, проводится в соответствии с положением об индивидуальном проекте на уровне СОО 

Занятия по обучению основам проектно-исследовательской деятельности организуются в 

рамках учебного плана, по расписанию в форме учебных занятий или уроков-консультаций. 

Объём курса «Основы проектной и исследовательской деятельности» –34 часа.  В 10-11 классах 

проект/исследовательская работа выполняются индивидуально. 

 

Специальные условия проведения аттестации обучающихся с ЗПР  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает использование разнообразных 

доступных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с ЗПР.  

При оценке устного ответа и чтения педагог обязательно учитывает речевые нарушения 

обучающихся с ЗПР и ни в коем случае не снижать отметки за недостаточную интонационную 

выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность. Для более 

адекватной оценки педагог должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход 

при проверке знаний.  

При оценке результатов письменных работ не снижается оценка за следующее:  

букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);  

адение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, неодинаковый 

их наклон и т.д.;  

 

 

о элементов за счет насильственных 

движений.  

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП СОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

льных 

психофизических особенностей (по запросу родителей);  

(оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных психофизических 

особенностей ребенка с ЗПР (по запросу семьи и/или желанию ребенка), включая увеличение 

времени, предоставление возможности ребенку для отдыха и другие необходимые 

мероприятия;  

-оценочного) материала;  



-педагогическую помощь обучающимся с двигательной патологией 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 

исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка, направленную на создание и 

поддержание эмоционального комфортного для ребенка климата во время проведения 

оценочных мероприятий.  

 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация 

и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных 

условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка обучающегося к предстоящим 

экзаменам.  

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками проводятся 

педагогические тренинги на материале предыдущей итоговой государственной аттестации. К 

этой работе привлекаются учитель-предметники, педагог-психолог и учитель-логопед.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации соблюдается щадящий режим (предоставлении 

кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, организовано питание выпускников.  

4. Предусмотрено увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 

нормативным.  

Желание воспользоваться льготами участник ЕГЭ должен обозначить в заявлении на участие в 

ЕГЭ, подаваемое в установленные сроки (для первой волны ЕГЭ – до 1 марта).  



3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Данный раздел АОП СОО обучающихся с ЗПР включает в себя программу развития 

универсальных учебных действий; программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. 

интегрированных, программы курсов внеурочной деятельности, программу воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР, которые соответствуют ФГОС СОО. В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом Проекта специальных требований в федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования для 

детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования в данный 

раздел введена программа коррекционной работы.  

3.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет 

собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

3.1.1. Цели и задачи программы, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной образовательной программы СОО. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы СОО, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся с ЗПР системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений;  



– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися с ЗПР в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся с ЗПР и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  



Программа является основой для разработки учебных планов, программ, учебно-методических 

материалов и пособий на уровне СОО.  

3.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности  
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 



кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Любой старшеклассник, 

особенно с ЗПР, оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые им 

изучаются, так как они являются основой для выбора доступной для него (с точки зрения 

ограничений по здоровью) будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

перечню и содержанию учебных предметов (курсов) не столько на углублённом, но 

преимущественно на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

3.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
На уровне СОО предъявляются следующие основные требования ко всем форматам урочной и 

внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; – обеспечение 

возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  



– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи сконструированы таким образом, чтобы у обучающихся были сформированы умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования у них метапредметных понятий и представлений, но при этом 

учетывается некоторые интеллектуальные затруднения, имеющихся у обучающихся с ЗПР.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира, при этом приоритет отдается 

практикоориентированным:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки;  

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе, 

но носящим прикладной характер: психологией, социологией и др.;  

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов (в том числе с ОВЗ);  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др., в том числе 

связанными с волонтерскими инициативами в сфере инклюзивной культуры и адаптивного 

спорта.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся с ЗПР самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

осваивать культурные и социальные нормы общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  



а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  

а) участие в дистанционных конкурсах;  

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. Для 

формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории:  

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.;  

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

3.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей.  

3.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития  



Основными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– прикладное;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– исследовательское;  

– информационное.  

 

Выбор направления проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется 

индивидуальными возможностями и профессиональным самоопределением обучающегося с 

ЗПР.  

3.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития  
Условия реализации АОП, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и включают в себя:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.  

 



Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

 

В гимназии используются формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей, основанные на договорных отношений и отношений взаимовыгодного 

сотрудничества:  

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам и возможности 

проведения исследований на базе организации);  

договор о сотрудничестве основывается на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей;  

экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций,  

консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках организации 

повышения квалификации ,  на базе стажировочных и инновационных площадок и 

консалтинговых центров , применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  

 



Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

3.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с задержкой психического развития универсальных учебных действий  
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
– Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер;  

– в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.).  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии;  

– во время проведения образовательного события используются различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. Основные требования к инструментарию 

оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

 

 

 



3.2. Программы учебных предметов и курсов  
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР.  

3.2.1. Программы учебных предметов  
(аннотации рабочих программ предметов даны сайте гимназии)  

Достижение планируемых результатов освоения АОП СОО обеспечивают рабочие программы 

отдельных учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов АОП СОО ориентированы на особенности 

психофизического развития, двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по предмету в 

соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают:  

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);  

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АОП СОО.  

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Рабочие программы педагогов могут при необходимости корректироваться и изменяться в 

соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подготовки. 

Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с задержкой 

психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая 

программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние 

метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-

волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, 

мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной записке к рабочей 

программе обозначаются особые образовательные потребности детей, обучающихся в данном 

классе (в организации учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков ребенком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, постоянном стимулировании познавательной 

активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и 

др.).  

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного 

предмета (это не обязательно должны быть все предметы).  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью выделения 

наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных действий, 

обязательных для освоения ребенком с ЗПР. Составление календарно-тематического 

планирования по предмету с выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных 

учебных действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает 

сопоставление материала той или иной темы с программами для детей с задержкой 

психического развития.  

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения данной 

темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.  

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся с 

учетом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; проектная, 

игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, 

лабораторная работа и т.д.  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях 

обучения детей с задержкой психического развития  



1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

нных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале);  

предмета и нескольких предметов);  

иала, принципов необходимости и 

достаточности;  

познавательной деятельности;  

-ориентированного 

обучения;  

-ориентированная направленность учебного процесса;  

 

 

 

 дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства).  

 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый УМК, с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР  

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются 

коррекционные возможности предмета. Обязательным разделом рабочей программы в части 

календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по 

предмету, которая предусматривает:  

восполнение пробелов в знаниях;  

 

 

 

4. Использование приемов коррекционной педагогики на уроках:  

и; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

 

 

 

 доступных ему видах деятельности.  

 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО, адаптированные рабочие 



программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП СОО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык»  
При обучении детей с   задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В 10-11 классах изучение русского языка направлено на 

отработку у обучающихся навыков грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности, подготовку к итоговой аттестации.  

Предусматривается формирование у обучающихся таких умственных умений, как сравнение, 

нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда 

языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала.  

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 

возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной 

работы.  

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам итогового сочинения (изложения) и экзаменационной 

работы (с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института 

педагогических измерений) и распределить подготовку на весь период обучения на уровне 

СОО.  Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и на уроках 

русского языка.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»  
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что связано со 

слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной 

ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения 

и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако объем 

изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала претерпевает 

существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического материала. 

Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально 

отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в 

речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. При овладении 

диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести элементарный 

диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так 

как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении 

однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно использовать 

игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку 

легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического 

кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование 

моделей предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных 

высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень 



коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка является 

формирование речевых умений в говорении.  

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на всех 

этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и умений в чтении и 

устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а лучше 

расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких 

слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые 

соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при 

переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым 

текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со 

словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего 

чтения можно сокращать, задания давать выборочно.  

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История», «Россия в мире», 

«Право», «Обществознание», «Экономика»  
Обучение детей с  задержкой психического развития в условиях требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. 

Учебные предметы «История», «Россия в мире», «Право», «Экономика» и «Обществознание» 

для детей с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, 

способствуют формированию личностных качеств ребенка.  

Изучение истории, экономики, права и обществознания вызывает интерес у детей, знания, 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом.  

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается 

недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, 

учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения 

содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС 

предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и 

деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты 

освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы 

предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям 

знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 

поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных знаний 

для решения задач.  

Знать:  

 

 

 

 

Понимать:  
 

 

овывать словесный материал в математические выражения;  

 

 

Применять:  

 

 



ьно владеть методом или процедурой.  

 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  

знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, 

показывать, записывать;  

понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;  

применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической 

составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с иллюстративным 

материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, 

организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и 

повышает мотивационную составляющую учебной деятельности.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают 

опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, 

объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование 

опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить особое 

внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении 

целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в 

ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в 

картах, выполнение заданий по контурным картам. Учителю следует предусмотреть 

индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. Система 

планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: ученик 

научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью 

заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков самообразования. 

Для учащихся с НОДА и ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной 

активной учебной деятельности является использование Интернет-ресурсов. Это позволит 

адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и 

реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит 

возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель должен 

четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к 

дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант 

полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит 

исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 

содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 

систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. При 



организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому.  

При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, 

алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения 

материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на 

основе конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно 

опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном 

уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и проч.  

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению 

задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему 

задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их 

трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, продиктованной 

особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в 

пособиях и УМК для специальных (коррекционных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных 

результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое 

внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических 

средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и 

содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация 

ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не 

только предметные образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие 

реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),  

• электронного обучения.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных на 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение 

методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении математике по 

ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для 

обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных 

методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и 

объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-развивающей 

работы.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения 

необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации 

учебной деятельности (творческое домашнее задание, «Придумай правило», «Сочини 

кроссворд», «Сделай рекламу темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена видов 

деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в 

парах и проч.  



Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при 

необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять 

систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе 

урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. 

Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика»  
При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить 

на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы 

для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с 

ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и 

организации эксперимента, а также участию в проведении (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими 

приборами, анализировать полученные данные.  

В связи с особенностями поведения и двигательной деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 

максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и 

того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала 

требует:  

низацией эксперимента; беглого повторения с 

выделением главных определений и понятий; многократного повторения;  

— ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения.  

 

При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть использование:  

• разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), 

практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со 

сменным составом учеников);  

• современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития 

критического мышления);  

• современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска.  

 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих обучающихся с задержкой психического развития. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом 

связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их 

обособленно. Обучающиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на 

уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся 

нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, 

трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта.  

При планировании учебной деятельности по биологии для таких детей необходимо определять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, регулировать 

темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Контролирующие задания для 

обучающихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; задания должны иметь 

предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором 

одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов).  

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 

двигательных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР:  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как обучающиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;  

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, 

логически мыслить на несложном уровне;  

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколько 

ответов;  

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам.  

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 

признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной 

демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 

наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые 

представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в 

которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы 

и кинофрагменты.  

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения 

навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы 

можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные 

закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда 

фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, 

простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц 

может помочь развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их 

функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 

заполнением граф. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»  



Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведется на основе тех 

же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах. В 

связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую программу 

должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено дополнительное 

время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки 

навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы 

даются в ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы 

выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на психолого-педагогические особенности и двигательные возможности 

обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в 

первую очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не 

включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 

трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. 

Высвободившее время можно использовать для систематизации и обобщения или при изучении 

последующих более значимых и сложных тем.  

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.  

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, 

биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений.  

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных занятий: 

беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые игры. В 

качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использовать 

контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы.  

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, демонстрация, 

в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), мотивации долга и 

ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм обучения: 

индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин-формационно-

коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной 

доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и безопасного 

обращения с ними;  

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с 

задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, которые 

требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их 

высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и двигательной деятельности учащихся с НОДА и ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  



 

3.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности  
(аннотации рабочих программ представлены на сайте ОО)  

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического 

развития при получении среднего общего образования  
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования является составной частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ Гимназия №56 в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

 

3.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с задержкой психического развития  
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР в 

МАОУ Гимназия №56: создать условия для воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МАОУ 

Гимназия №56:  

-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

ние обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

3.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического развития   

Полностью соответствуют   ООП СОО 

 3.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Полностью соответствуют   ООП СОО 

3.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития МАОУ Гимназия №56 

Полностью соответствуют   ООП СОО 

3.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Полностью соответствуют   ООП СОО 

3.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Полностью соответствуют   ООП СОО 

3.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Полностью соответствуют   ООП СОО 



3.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Полностью соответствуют   ООП СОО 

3.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся с задержкой психического развития  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся с   

ЗПР в МАОУ Гимназия №56 осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей:  

-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации;  

 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

 

 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

АОУ Гимназия №56 и Общественный совет Гимназии 

(вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме);  

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры);  

родителей);  

мулировании родительского 

запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания 

и социализации);  

ителей, воспитывающих обучающихся с ЗПР, (по 

запросу) специалистами и членами школьного ППк.  

 

3.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Полностью соответствуют   ООП СОО 

3.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся с   задержкой психического развития  
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  

бразовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  



епень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни);  

ельной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

классах); реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

отношения обучающихся, с психологом;  

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, 

а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования);  

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

формации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;  

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 



вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

 

3.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом АОП 

СОО обучающихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы АОП СОО непрерывна и преемственна с уровнем основного 

общего образования; учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с ЗПР. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего профессионального образования (обучения) и успешной 

социализации.  

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования.  

3.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы  
В основу ПКР положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей 

и содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. Специальные принципы учитывают особенности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ЗПР (принцип 

коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы – разработка системы комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом и психическом развитии для успешного освоения ими адаптированной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи программы:  

(адаптированной основной образовательной программы СОО и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ);  

ие и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других институтов 

общества;  

ация этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ЗПР и инвалидностью (при наличии инвалидности) комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 

и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

учения и воспитания обучающихся с ЗПР и инвалидностью 

(при наличии инвалидности), в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений;  

итоговой аттестации;  

коммуникативных);  

-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

стей, интересов подростков с ЗПР и инвалидностью 

(при наличии инвалидности); проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

одителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

-просветительских мероприятий. 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для реализации всех поставленных задач и достижения 

цели программы коррекционной работы.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

3.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов  
Коррекционная работа в гимназии осуществляется в следующих направлениях:  

 

-развивающее,  

 

-просветительское.  

 

Система коррекционной работы способствуют освоению обучающимися с ЗПР и 

инвалидностью (при наличии инвалидности) адаптированной основной образовательной 



программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

у подростков с ЗПР и инвалидностью (при наличии инвалидности), определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Диагностическое направление 

коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (педагог-психолог, специальный психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют педагогическую диагностику обучающихся с ЗПР по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего образования, основные 

трудности. Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ЗПР в начале и в конце 

учебного года.  

В зависимости от состава обучающихся с ЗПР в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты 

ориентируются на заключение ПМПК и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом 

и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем 

весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: учителем-логопедом, педагогом-психологом (при необходимости — 

тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности.  

Педагог-психолог проводит консультации для обучающихся и родителей по снятию уровня 

тревожности в период подготовки и проведения ЕГЭ.  

Также проводятся занятия с педагогом-психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные 

вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ЗПР, их поведения, динамики продвижения в 

рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а 

также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ЗПР, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ЗПР, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  



Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: учителем-

логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, социальным педагогом.  

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников с ЗПР. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). Педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа 

педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Учитель-логопед (при наличии на уровне СОО)реализует консультативное направление ПКР в 

работе с подростками с ЗПР, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу и наличию речевых нарушений). В ходе консультаций с подростками с ЗПР и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа 

учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной 

речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и 

целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией образовательной организации проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ЗПР.  

Учитель-дефектолог(при наличии на уровне СОО), в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия, реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом и администрацией 

образовательной организации по вопросам обучения и воспитания подростков с ЗПР в части 

нарушений их познавательного развития. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ЗПР (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист могут выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях обучающихся с 

ЗПР, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-логопед, учитель-

дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Вопрос о выборе образовательного маршрута и формы организации коррекционной работы для 

ребенка с ЗПР решается на ППк, исходя из его особых образовательных потребностей, 

особенностей развития и возможностей. Для обучающегося выстраивается коррекционно-

развивающая работа в конкретной деятельности – на уроках, занятиях, где подбираются такие 



методы и средства обучения, которые направлены на развитие ребенка и компенсацию 

нарушений его развития.  

В гимназии используются индивидуальная и групповая (в малой группе) формы организации 

коррекционных занятий. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям старшеклассников, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 

детей, ликвидацию пробелов в знаниях.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении. Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных 

классах могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется 

уровень их сложности. Участники программы: обучающиеся с ЗПР (10-11 классы). Время и 

место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-дефектолога/педагога-психолога. Одной из 

главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов является всестороннее 

развитие разных форм и видов мыслительного вербального анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат преимущественно логические их 

формы.  

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность обучающихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

суждений и выводов, оперировать ими и интерпретировать их. Важное значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, 

синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование 

логических операций.  

Основным направлением в развитии памяти учащихся продолжает оставаться формирование у 

них опосредованного вербально-логического запоминания, т.е. использования для запоминания 

вспомогательных средств, в том числе знаков-символов.  

Деятельность педагога-психолога в рамках сопровождения предполагает:  

• осуществляемый совместно с педагогами анализ образовательной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития, социализации и 

профессиональной ориентировки старшеклассника с НОДА и ЗПР, а также тех требований, 

которые она предъявляет к его психофизиологическим возможностям и уровню развития; • 
определение психологических критериев эффективного обучения, воспитания, социализации и 

профессиональной ориентировки посещающих данное образовательное учреждение; • 
разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения, воспитания, социализации и 

профессиональной ориентировки старшеклассника с ЗПР; • приведение этих создаваемых 

условий в систему постоянной работы, дающую максимальный результат. 

Цель деятельности педагога-психолога:  
осуществление психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (на разных этапах развития) на основе целей и приоритетных направлений 

деятельности учреждения.  

Задачи деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении:  
1. Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих всестороннему 

развитию каждого старшеклассника с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями;  

2. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

детей и взрослых;  

3. Формирование у старшеклассника с ЗПР способностей к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию;  



4. Развитие навыков конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, 

осуществление профилактики конфликтного поведения, социализация обучающихся с ЗПР в 

проектной, научно-исследовательской, иной неформальной деятельности;  

5. Повышение психолого-педагогической компетентности и психологической культуры 

субъектов образовательного процесса, в том числе старшеклассников с ЗПР;  

6. Содействие сохранению психологического здоровья старшеклассника с ЗПР, содействие 

адекватному профессиональному ориентированию в области доступных профессий.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы старшеклассниками с ЗПР  

1. Прикладная психодиагностика  

• для составления социально-психологического портрета старшеклассника с ЗПР;  

• для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

социализации и профессиональном самоопределении;  

• для выбора средств и форм психологического сопровождения старшеклассников с ЗПР в 

соответствии с присущими им особенностями.  

 

2. Консультирование и просвещение детей, их родителей и педагогов:  

• индивидуальное консультирование;  

• создание условий для плодотворного обсуждения, всестороннего рассмотрения вопроса с 

педагогами;  

• сотрудничество с педагогами;  

• психологическое просвещение педагогов;  

• консультирование и просвещение родителей;  

• психолого-педагогическое консультирование родителей.  

 

3. Социально-диспетчерская деятельность.  

• определение характера стоящей проблемы и возможности ее решения;  

• поиск специалиста, способного оказать помощь;  

• содействие в установлении контакта с клиентом;  

• подготовка необходимой сопроводительной документации;  

• отслеживание результатов взаимодействия клиента со специалистом;  

• осуществление поддержки клиента в процессе работы со специалистом.  

 

4. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми.  

• оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении 

личностных, профессиональных и других проблем;  

• индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении, развитии, 

общении, межличностном взаимодействии. Обеспечивается целостное воздействие на личность 

ребенка. Психолог работает с личностью в целом, во всем разнообразии ее познавательных и 

прочих проявлений.  

 

Коррекционное направление работы педагога-психолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на эмоционально-личностную и волевую сферу старшеклассника с 

ЗПР в динамике развития и обучения. В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы.  

Методы работы:  
1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающихся в 

области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями.  

2.Дискуссионные методы.  

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, 

выявить различные точки зрения на какую-либо проблему.  

3.Метод направленной визуализации.  



Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных целей, 

способствует снятию эмоционального напряжения.  

4.Метод признания достоинств.  

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать уверенность в 

себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху.  

5.Групповая и индивидуальная работа.  

6.Беседы.  

7.Психогимнастика.  

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюдения 

освоения обучающимися программы):  

 

 

ние коммуникативной компетентности;  

деятельности, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем).  

3.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки  
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР – это 

сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов образовательного учреждения, 

направленный на оказание помощи в решении проблем обучающегося (правильный выбор 

образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение личностных проблем 

развития ребенка, формирование здорового образа жизни).  

В основе данного процесса – единство четырех функций: диагностика сущности, возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработки плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения являются:  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 

ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

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

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими ЗПР.  

Pекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей/законных представителей обучающихся с 

ЗПР выбирать формы получения ими образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ЗПР в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения.  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в гимназии создана рабочая 

группа, в которую включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог.  

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав обучающихся с ЗПР в образовательной организации (в том числе 

– инвалидностью), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 



обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению обучающихся с ЗПР.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

представляются в рабочих коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ЗПР; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной организации 

целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ЗПР. Психолого-медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (учителем АФК, медицинским 

работником, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителем-дефектологом и 

педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника 

администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских 

услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в гимназии осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Однако, целесообразным 

считаем участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР, в выявлении их 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ЗПР, его профессиональной ориентации и социальной адаптации. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа 

организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции нарушений эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 



развитие психологического здоровья обучающихся с ЗПР. Помимо работы со школьниками, 

педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  

3.4.4. Механизм взаимодействия учителей и специалистов в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии, медицинских работников в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение старшеклассников с двигательной, познавательной и речевой 

патологией. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем старшеклассника с ЗПР, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— составление программ по коррекции двигательной патологии;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития старшеклассника с ЗПР;  

— составление программ по коррекции речевых нарушений старшеклассника с ЗПР, в части их 

подготовки в успешному прохождению итоговой аттестации. Консолидация усилий разных 

специалистов позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы старшеклассника с ЗПР. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов— это 

сопровождение старшеклассника с ЗПР в процессе его образования в старшей школе членами 

ППк.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнерство включает:  

— сотрудничество с учреждениями профессионального образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

старшеклассника с ЗПР на уровнях общего и профессионального образования;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов и специалистов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинских работников внутри организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в 

образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

ЗПР. Коррекционная работа реализуется при освоении содержания АОП в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует 

специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются 

обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам во внеурочной деятельности.  



Коррекционная работа во внеурочной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ЗПР. Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ЗПР и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР, а также взаимодействия и координации деятельности всех педагогических работников 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей этих обучающихся, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Члены консилиума следят 

за динамикой продвижения школьников с ЗПР в рамках освоения ими адаптированной 

основной образовательной программы СОО и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий, координируют свою 

деятельность. В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.  

Психолого-педагогический консилиум гимназии проводится не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ЗПР в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); – диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ЗПР, сохраняющихся у него проблем в освоении АОП СОО в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на заключения ПМПК, 

результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями 

образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с 

ЗПР. Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 



психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.  

Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с НОДА и ЗПР, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;  

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка;  

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

• обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы среднего 

общего образования, коррекции недостатков их физического и психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 



должности должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения,  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих нарушения задержку психического развития, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

3.4.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются ППк в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

запрос о специальной помощи;  

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  

 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

олы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

участие, брать на себя ответственность;  



дении праздников дома и в школе.  

 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

 

ружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;  

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

пожелание, опасения, завершить разговор;  

 

формацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  

 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  

чающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других;  

й о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

 

и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

ое, задавать 

вопросы;  

результативности;  

 

к, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

 

воспоминаниями, впечатлениями и планами;  

 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 



отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

льных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 

проявление внимания и оказание помощи;  

контакта.  

 

Результаты специальной поддержки освоения АОП СОО:  
ссные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

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

другим человеком, умение задавать вопросы;  

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;  

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

результат деятельности;  

 освоения АОП СОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

 

 

При оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

педагогические работники гимназии опираются на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического, 

физического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы в 

некоторых случаях может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.  



Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, позволяет выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне среднего общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, которая проводится в конце каждого учебного года, является 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатываются применительно к каждому конкретному обучающемуся с учетом его 

типологических и индивидуальных особенностей, присущих ему индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с НОДА и ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Учебный план среднего общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Учебный план МАОУ Гимназия № 56 (далее – учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.  

Учебный план:  

 

освоение и организацию;  

 

 

Учебный план обеспечивает обучение на русском, а также устанавливает количество занятий.  

  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

  

Учебный план полностью соответствует ООП СОО 

4.1.1. Особенности учебного плана среднего общего образования обучающихся с   

задержкой психического развития  
В интересах обучающихся с   ЗПР с участием их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

4.1.2. Режим образовательной деятельности 

полностью соответствует ООП СОО 

4.1.3 План внеурочной деятельности 

полностью соответствует ООП СОО 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

полностью соответствует ООП СОО 

4.2.1. Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования обучающихся с   ЗПР характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические, психолого-педагогические условия, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации требований к результатам освоения адаптивной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с   ЗПР представляют собой 

интегративную совокупность условий, необходимых для реализации АОП СОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 



образовательной среды для обучающихся с   ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды:  

• обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся с   ЗПР, их родителей (законных представителей) и 

всего социума, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с  ЗПР;  

• преемственной по отношению к начальному и среднему общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с   ЗПР.  

 

Условия реализации АОП СОО для обучающихся с   ЗПР обеспечивают участникам 

образовательного процесса возможность:  

• получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 

использования АОП СОО для обучающихся с   ЗПР;  

• достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей,  

культуры и спорта, способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;  

• овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования, профессионального самоопределения и самореализации;  

• формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;  

• участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также педагогических 

работников и общественности в совершенствовании используемой АОП СОО и условий ее 

реализации;  

• взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование обучающихся с 

ЗПР, направляемого на повышение эффективности образовательного и коррекционно-

развивающего процесса;  

• включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ для 

формирования у них коммуникативных умений, опыта социальной деятельности;  

• формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной деятельности 

(образовательной, общественной, художественной); формирования у обучающихся с ЗПР основ 

экологической грамотности, навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

• использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  

4.2.2. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с  задержкой психического развития  



Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с   ЗПР, предусматривающего как достижение возможных предметных, 

метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков предшествующего и 

актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной 

зрелости и несформированных предпосылок послешкольной социопсихологической адаптации.  

Педагогические работники МАОУ Гимназия № 56, реализующие программу коррекционной 

работы АОП СОО обучающихся с ЗПР, имеют высшее педагогическое образование, а также 

высшее профессиональное образование по специальностям «Психология» и «Логопедия» или 

курсы ПК по обучению детей с ОВЗ.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Психология».  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия».  

Социальный педагог, участвующий в реализации программы коррекционной работы, имеет 

соответствующую квалификацию и повышение квалификации в области психологических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Педагоги, которые реализуют адаптированную образовательную программу среднего общего 

образования с участием обучающихся с НОДА и ЗПР, имеют высшее профессиональное 

образование или квалификацию бакалавра по направлению «Педагогическое образование» 

(соответствующего профиля подготовки) и курсы повышения квалификации в области 

образования детей с ОВЗ. В гимназии созданы специальные условия обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА и ЗПР на уровне СОО, которые заключаются в:  

• соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов в 

области специального (дефектологического) образования и (или) медицинских работников;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с использованием 

специальных пособий и дидактических материалов;  

• реализации программы коррекционной работы.  

 

В гимназии  созданы условия, позволяющие реализовывать образование обучающихся с ЗПР, в 

том числе на основе индивидуального учебного плана.  

Для совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС СОО в МАОУ Гимназия № 56 

созданы следующие условия:  

• обеспечивается укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, способными реализовывать АОП СОО обучающихся с   ЗПР (в том числе на 

основе индивидуального учебного плана) и программу коррекционной работы; • 
обеспечивается уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации, позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР 

предполагает соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных 

ФГОС СОО предметных областей, определенным квалификационным категориям; • 
обеспечивается непрерывное повышение квалификации по темам организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО, проведения ЕГЭ, работы с детьми с 

ОВЗ; • обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических 

работников. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на 

базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; • педагогическим работникам обеспечивается 

возможность ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 



использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР. 

4.2.3. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

• возможность исполнения требований ФГОС СОО;  

• реализацию обязательной части адаптированной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность;  

• и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования.  

 

В соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование 

предусмотрено «подушевое» финансирование.  

Финансовое обеспечение реализации АОП СОО ЗПР осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Структура расходов, необходимых для реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета включает в себя:  

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стоимости образовательной услуги на 

одного обучающегося на начальном уровне образования, численности обучающихся в классах 

по состоянию на  

начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) 

по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги. Внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 

выплаты из фонда оплаты труда, стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в 

связи с переходом на ФГОС СОО; • расходы на приобретение учебной и методической 

литературы; • расходы на повышение квалификации педагогических работников; • затраты на 

приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов).  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Реализация данной АОП СОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование в 

нормативные сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга 

по реализации основной образовательной программы среднего общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося, и при разработке 

которой учитывается следующее:  

1) обязательное включение в структуру АОП СООобучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АОП СОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, ассистента(которым может быть родитель обучающегося), необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР; 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АОП СОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 



специальные компьютерныепрограммы и др.).При определении нормативных финансовых 

затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с НОДА и ЗПР.  

4.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  
Материально-техническое обеспечение среднего общего образования обучающихся с ЗПР в 

МАОУ Гимназия № 56 отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к:  

ганизации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

 

 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

 

Требования к организации пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  
В МАОУ Гимназия № 56 есть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем АФК и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Требования к организации временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также годовым 

календарным графиком МАОУ Гимназия № 56.  

Организация временного режима обучения детей с   ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АОП СОО обучающимися с   ЗПР составляют 2 года (10-11 классы).  

 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 ранее8 часов.  

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, 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.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам  

Реализация АОП СОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 



тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АОП СОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык» предполагает использование 

печатных пособий; опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); лингафонного оборудования.  

Освоение предметной области «Общественно-научные дисциплины» предполагает 

использование печатных пособий; опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; различных 

карт; дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями), применение видео, 

проекционного оборудования, интернет-ресурсов.  

Освоение предметной области «Математика и информатика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; компьютерной техники.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках предметной области «Естественнонаучные предметы» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, географических карт, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц, оборудования и материалов для проведения лабораторных 

и практических работ.  

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися с ЗПР, установленных ФГОС CОО требований к 

результатам освоения АОП CОО ЗПР;  

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  

• требований к санитарно-бытовым условиям;  

• требований к социально-бытовым условиям; помещениям для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• строительных норм и правил;  

• требований пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательного 

учреждения;  

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения образовательного 

учреждения;  

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Библиотечный фонд основной школы достаточный (художественная, справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы); в наличии компьютеры и ноутбуки для учащихся, 

подключены к сети Интернет.  

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Рабочие тетради и 

электронные образовательные ресурсы приобретены за счет средств бюджета.  



В образовательном учреждении организован доступ к Интернету. Доступ к небезопасным 

сайтам ограничен фильтром безопасности. 
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