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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — AOOП) 

основного общего образования (далее — ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития (далее 3ПP) МБОУ «Губернаторский инженерный лицей 

№102» разработана в соответствии с Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, образовательных потребностей и запросов 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей). 

Категория детей с 3ПP — наиболее многочисленная группа среди детей с 

OB3, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный 

вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Обучающиеся с 3ПP нуждаются в коррекционной работе, направленной на 

развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с 3ПP являются: 

— достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с 3ПP среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности обучающегося с 3ПP в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с 3ПP предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия адаптированной основной 

общеобразовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
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образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с 3ПP; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

— выявление и развитие способностей обучающихся с 3ПP, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

дополнительного образования; 

— организацию творческих конкурсов, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся с 3ПP, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской инклюзивной социальной среды, лицейского уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с 3ПP, обеспечение их безопасности. 

Методологической основой ФГОС ООО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с 3ПP в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся с 3ПP; 

— ориентацию на достижение основного  результата образования 

развитие на основе освоения универсальных  учебных действий, познания и 

освоения  мира личности  обучающегося с 3ПP, его учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся с 3ПP; 

— учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с 3ПP при построении образовательного процесса на 

уровне  основного  общего  образования  и  определении образовательно- 
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воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков 

с 3ПP. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПP. 

Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с задержкой психического развития — 5 лет (5-9 классы). 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с 3ПP в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего 

образования полностью соответствуют требованиям к предметным результатам 

для обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с 3ПP необходим дифференцированный подход к отбору 

содержанию материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с 3ПP совпадает с календарно-тематическим планированием 

основной образовательной программы основного общего образования и рабочими 

программами тех УМК, по которым ведется обучение в лицее. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с 3ПP являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с 3ПP 

типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начального уровня образования) к самостоятельным (на уровне 

основного уровня образования) предъявляет к подростку с 3ПP требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 

самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации 

учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит 
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качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки 

и переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и 

способов организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка 

особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с 3ПP 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в 

признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у 

детей с 3ПP осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростков с 3ПP часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из 

них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 

для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны 

к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с 3ПP отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое 

усилие при учебных и иных трудностях. 

У подростков с 3ПP не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. 

Обучающиеся с 3ПP нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 

притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и 

жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать  особенности  познавательного  развития,  эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с 3ПP, специфику усвоения ими учебного 

материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при 3ПP является одной из  
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основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с 3ПP сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально— 

мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного 

вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 

отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и 

контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В 

частности, обучающиеся демонстрируют слабую познавательную и поисковую 

активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при 

выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 

обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Обучающимся с 3ПP сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности 

вызывают построение логических рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение 

делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с 3ПP 

затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из 

различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могуг вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов 

по результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении 

предметов и явлений в группы по определенным 

признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и 

вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с 3ПP испытывает при 

необходимости давать определение понятию на основе оперирования 

существенными и второстепенными признаками 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 
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понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Обучающиеся с 3ПP 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с 3ПP характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой 

действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с 3ПP сохраняются недостатки фонематической стороны речи, 

они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, 

нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 

малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в 

различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в 

письменной речи. 

Подростки с 3ПP испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют 

упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного 

запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным 

использованием существительных и глаголов, другие части речи используются 

реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и 

деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с 3ПP сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с 3ПP сохраняются нарушения письма, наличие 

специфических ошибок сопровождается большим количеством орфографических 

и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего 

являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 
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При повышении степени самостоятельности письменных работ количество 

ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком 3ПP любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 

произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с 3ПP легко 

отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 

приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Обучающимся 

бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно—целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с 3ПP нуждаются 

в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей 

помощи, а иногда руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у подростков с 3ПP приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У 

детей и подростков с 3ПP низкая эмоциональная регуляция проявляется в 

нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 

эмоций, склонности   к   аффективным   реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. 

У обучающихся с 3ПP наблюдается недостаточное развитие эмоциональной 

сферы, которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, 

сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях. 

У учащихся с 3ПP нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно 

осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 

социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы 

социума, подростки с 3ПP затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

требований. В характерологических особенностях личности выделяются высокая 

внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему 

поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с 3ПP в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих 
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целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с 3ПP недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 

отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в 

конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей 

партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 

сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 

деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с 3ПP 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 

Подростки с 3ПP не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 

коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, 

его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта — к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 

Обучающиеся с 3ПP не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 

не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых 

и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных 

целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с 

3ПP на уровне основного образования сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. 

Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к 

подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с 3ПP 
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характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с 3ПP остается незрелой, собственно 

учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше 

внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению 

своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с 3ПP снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам. 

Работоспособность обучающихся с 3ПP неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 

сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, 

подростки с 3ПP могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое 

влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких 

как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо 

значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у обучающихся с 3ПP с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 

учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, 

неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с 3ПP характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим заменам, с трудом 

запоминают определения. Подростки с 3ПP продуктивнее усваивают материал с 

опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Обучающимся с 3ПP сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение 

понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст 

на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью 

являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 

использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с OB3 образовательные 

потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с 3ПP актуальны 
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следующие общие образовательные потребности: потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в согласованном участии в образовательном 

процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с 3ПP. 

Для обучающихся с 3ПP, осваивающих AOOП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с 3ПP на уровне основного 

общего образования; 

— включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с 

учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

— развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

— применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с 3ПP системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 

опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление 

навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным 

опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.); 

— организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с 3ПP (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения); 

— специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия 
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обучающихся с 3ПP; 

— учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с 3ПP (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к 

аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 

внимания и др.); 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; 

— применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с 3ПP; 

— формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

— развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 

членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, 

помощь подростку с 3ПP в осознании социально приемлемого и одобряемого 

поведения, в избирательности и установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду);  

— профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273 — 

ФЗ, в лицее созданы специальные образовательные условия, соответствующие 

особым образовательным потребностям обучающихся с OB3. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с 3ПP представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Итоговые достижения обучающихся с 3ПP в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как 

исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 

социальной (жизненной) компетенции ребенка, при необходимости с 

использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать 

видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные 
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в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

совокупности учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся с 3ПP. 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают: 

- готовность и способность обучающихся с 3ПP к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- систему 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. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

• освоенные обучающимися с 3ПP межпредметные понятия и 

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. 

Межпредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 
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учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

• освоенных обучающимися с 3ПP в ходе изучения учебного предмета 

умений, специфических для данной предметной области; 

• видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях. 

• формирования научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений; 

• владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися с 3ПP адаптированной основной образовательной программы 

соответствуют ФГОС ООО. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения AOOП обучающимися с задержкой психического 

развития 
 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие: 

— результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы соответствующего года обучения по 

программам основного общего образования / тематических модулей; 

— результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПP и 

быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в 

освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения AOOП 

обучающимися с 3ПP, промежуточной и итоговой аттестации: 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с 3ПP могут включать: 

— особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 
— присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 

— организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

— предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных 

действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при 

самостоятельном применении; 

— гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария, и контрольно-измерительных материалов с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с 

ЗПР; 
— большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный 

результат каждого обучающегося; 

— адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с 3ПP (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

— отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

— увеличение времени на выполнение заданий; 

— возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения; 

— исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное 

влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с 3ПP 

тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с 3ПP проводится в соответствии с 

заключением ПMПK о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального общего 

образования, проводится с помощью мониторинга эффективности созданных 

условий и оказываемой комплексной помощи на основе регулярной оценки 
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динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом 

промежуточной аттестации обучающихся с 3ПP. 

Оценка результатов освоения обучающимися с 3ПP программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится с 

помощью мониторинговых процедур (диагностики). Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. 

Результаты освоения обучающимися с 3ПP программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. Освоение программ коррекционной 

работы отражается в динамике развития каждого учащегося с 3ПP. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения AOOП ООО и с согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить обучающегося на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения 

или изменения образовательного маршрута. 

 

Организация н содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов 

усвоения основной образовательной программы требуют внесения изменений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 3ПP и 

связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

— организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме (по запросу семьи и/или желанию обучающегося с 

двигательными нарушениями); 

— изменение временного режима, предусмотренного процедурой 

аттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от 

индивидуальных психофизических особенностей и имеющихся ограничений у 

обучающихся с 3ПP (по запросу семьи и/или желанию ребенка), включая 

увеличение времени, предоставление возможности ребенку для отдыха и другие 

необходимые мероприятия; 

— адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала (при необходимости); 

— специальную психолого-педагогическую поддержку обучающимуся с 

3ПP, дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

обучающегося, направленную на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

По окончании основного общего образования обучающиеся с 3ПP имеют 

право на выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ упрощенная форма) или в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
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стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с 3ПP необходимо заявить о своём желании воспользоваться 

льготами, предусмотренными для данной категории участников. Желание 

воспользоваться льготами участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, 

подаваемое в установленные сроки. 

Обучающимся с 3ПP при сдачи ГИА создаются следующие специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития и имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

— проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по 

желанию; 

— увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 

часа, увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку 

на 30 минут; 

— организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 

Для обучающихся с 3ПP, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие 

рекомендации психолого-медико—педагогической комиссии (ПMПK), экзамен 

организуется на дому. Основанием для организации экзамена на дому являются 

заключение медицинской организации и рекомендации ПMПK. 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа универсальных учебных действий составлена в соответствии с 

ФГОС и соответствует по своему содержанию программе для нормативных 

обучающихся и предполагает решение тех же задач. Она включает в себя так же 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, осуществляемых в 

процессе урочной и внеурочной деятельности. 

2.2. Программы учебных предметов 

Основное содержание предметов совпадает с содержанием предметов, 

представленных в учебном плане основного общего образования, при 

необходимости учитель-предметник адаптирует учебный материал под особые 

потребности учащегося с 3ПP. Предусматривается индивидуальный поход. 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся с 3ПP 

Рабочая программа воспитания обучающихся с 3ПP по содержанию 

соответствует ООП ООО с учетом образовательных потребностей лиц данной 

категории. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является обязательной частью 

содержательного раздела адаптированной основной образовательной программы 
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основного общего образования. Для успешного освоения AOOП ООО, коррекции 

нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с 3ПP предполагается 

система комплексной помощи, которая реализуется через программу 

коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее ПKP) 

предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с 3ПP. Содержание ПKP определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 3ПP на уровне основного общего 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПMПK) и/или индивидуальной программой развития и 

реабилитации (далее ИПРА). 

Программа  ориентирована  на  развитие  потенциальных  возможностей 

подростков с 3ПP, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  ПKP  основного  уровня  образования  опирается  на ведущую 

деятельность подросткового возраста и учитывает особенности психологических 

новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную адаптацию 

обучающихся с 3ПP. 

В связи с этим в программе находит отражение развитие значимых для 

обучающихся с 3ПP компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в 

социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, развитие 

адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем 

эмоций. 

Обучающиеся с 3ПP нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной 

среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада 

собственной жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в помощи в 

осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать 

поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПKP отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной 

перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающихся с 3ПP. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных 

компетенций у обучающихся с 3ПP, способствующих освоению социального 

опыта и возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

ПKP основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и 

преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации 

и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального 
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педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать 

содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную 

траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно— 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений 

психофизического развития обучающихся с 3ПP и оказывается помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и в освоении AOOП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально- 

личностном подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном 

различий  внутри  данной  нозологической  группы  и  предусматривает 

дифференциацию помощи в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с 3ПP на уровне основного общего образования. 

ПKP позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи обучающимся с 3ПP для успешной лицейской и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально- 

педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

— определение особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПP 

на уровне основного общего образования; 

— индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

— определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 

обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с 3ПP; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно- 

развивающее, базирующееся на данных комплексной диагностики развития и 
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определения особых образовательных потребностей и предполагающее 

реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога). 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей 

области учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания AOOП ООО. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с 3ПP, выявление индивидуальных возможностей; 

• изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с 3ПP; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 3ПP; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с 3ПP; 

• выявление особенностей коммуникативной деятельности подростков с 

3ПP и способности к саморегуляции собственного поведения, эмоционального 

реагирования; 

• изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор методов и приемов коррекции, развития и обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 3ПP 

на уровне основного общего образования; 

• проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

• системное воздействие на учебно-познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с 3ПP, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с 3ПP и 

психокоррекцию его поведения; 

• формирование стремления к осознанному самопознанию и 

саморазвитию у подростков с 3ПP; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

• развитие навыков конструктивного общения и эффективного 

взаимодействия с окружающими; 
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• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

• социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 3ПP в освоении 

ими адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с 3ПP; 

• консультативную поддержку обучающихся с 3ПP, направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, 

формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии 

интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом 

имеющихся ограничений. 

Информационно-просветительская работа  включает: 

• различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн- 

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации и странице образовательной организации в 

социальных сетях); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных 

категорий обучающихся с 3ПP. 

Основным механизмом реализации ПKP является организованное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое 

обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического 

консилиума. 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной 

оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных 

потребностей обучающихся с 3ПP и определяет стратегию оказания психолого- 

педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк лицея являются: 
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• обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросом адаптации и социализации обучающихся с 3ПP; 

• организация и проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовка коллегиального заключения; 

• определение характера, продолжительности и эффективности 

психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях 

лицея; 

• определение дифференцированных психолого-педагогических 

технологий сопровождения, индивидуализация специальных образовательных 

условий, выбор индивидуальных образовательных траекторий коррекции и 

развития обучающихся с 3ПP; 

• отслеживание динамики развития ребенка и эффективности реализации 

программ коррекционно-развивающей работы; 

• разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения и воспитания. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с 3ПP программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений, расширение 

сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению качественного 

основного общего образования обучающимся с 3ПP. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению 

обучающимися с 3ПP предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с 3ПP навыков жизненной 

компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих 

в освоении AOOП ООО. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с особыми образовательными потребностями подростка с 3ПP. 

Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, 



 
 

24 

 

низкий темп переработки информации, снижение эмоциональной саморегуляции у 

такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой этапности при 

проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 

вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых 

упражнений и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает 

включение в занятия динамических и релаксационных пауз. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы 

работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с 

психологическими сказками, элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает 

получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития подростков с 3ПP. Диагностика проводится с 

использованием стандартизированных психодиагностических методик, 

анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов 

деятельности обучающихся. 

При оценке уровня произвольной регуляции педагог-психолог обращает 

внимание на сформированность таких показателей, как: способность к осознанному 

планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; 

способность определять значимые условия для осуществления деятельности; 

способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке 

результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. Также 

необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 

эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков педагог-психолог учитывает 

ее общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, 

характерный для обучающихся данного возраста. Показателями особенностей 

развития эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное состояние и 

настроение, склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень 

эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков оцениваются 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень 

и структура самооценки, ценностные ориентации, иерархия потребностей личности, 

уровень притязаний и уровень субъективного контроля. Для выявления 

профессионального самоопределения личности определяется общая 

направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы 

выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы педагог- 

психолог обращает внимание на уровень общительности, развитие 

коммуникативных умений, уровень коммуникативных и организаторских 

способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывает явления, характерные 

для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 
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Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе, 

включает в себя проведение диагностической, консультативной, коррекционно- 

развивающей и организационно-методической работы специалиста. В ходе 

дефектологического сопровождения осуществляется специализированная помощь 

обучающемуся с 3ПP в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог 

выявляет основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы 

обучающегося с 3ПP, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные 

функции, зону ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные 

потребности. На основании анализа полученных данных определяет коррекционные 

задачи и индивидуальные специальные приемы работы с подростком с 3ПP. 

Учитель-дефектолог   взаимодействует   с   другими   специалистами 

сопровождения и при планировании коррекционно-развивающей работы учитывает 

профессиональную позицию педагога-психолога и учителя-логопеда. Основной 

задачей специалиста является коррекция и развитие учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с 3ПP, преодоление или ослабление нарушений 

развития, препятствующих освоению программного материала на уровне основного 

общего образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие 

занятия во внеурочное время. 

Логопедическое сопровождение направлено на преодоление и/или 

ослабление нарушений/недостатков речевого развития у учеников 5-9 классов, 

получающих образование в соответствии с AOOП ООО обучающихся с 3ПP. 

Обучающиеся с 3ПP зачастую испытывают трудности освоения 

программного материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с 

особенностями речевого развития. 

Поскольку категория детей с 3ПP многочисленна и неоднородна по своему 

составу, то выраженность речевого нарушения может быть разной у учеников одной 

возрастной группы. У некоторых обучающихся с 3ПP может сохраняться 

нечеткость артикуляции и произношения, недостаточная автоматизированность 

отдельных звуков, недостаточность произвольности, объема и переключаемости 

артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и 

пропуски звуков.. 

Трудности письма часто обусловлены у учащихся с 3ПP на уровне основного 

общего образования недостатками фонематических процессов, нарушением 

языкового анализа и синтеза. Подростки с 3ПP продолжают затрудняться в 

выделении позиций и последовательности звуков в словах сложной слоговой 

структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных звуков, могут 

переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в словах, сложных для 

фонематического восприятия или малознакомых. 
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У большинства обучающихся с 3ПP навыки словообразования формируются 

специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки 

словообразования приставочного и суффиксального способа. Обучающиеся могут 

применить изученный ранее способ преобразования на других словах, формально, 

без опоры на лексическое и грамматическое значение слова, допуская ошибки. 

Использование навыков словоизменения связано с трудностями понимания 

контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму 

существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот. 

Дети допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико- 

грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в 

подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с 3ПP при 

отсутствии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что 

значительно затрудняет овладение орфографическими навыками в 5-9 классах, 

программным материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Логопедические занятия направлены на формирование речевой компетенции 

учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение 

лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

В ходе логопедических занятий осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых 

средств в процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение 

лексического строя речи, развитие лексической системности, совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения новыми способами 

словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, моделями различных 

синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, 

при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по 

учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй 

половине дня во внеурочное время. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с 

родителями обучающегося с 3ПP, что обеспечивает комплексный подход в решении 

трудностей обучающегося с 3ПP. 

В результате освоения логопедических занятий осуществляется 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 
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навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств 

общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, 

который учитель-логопед проводит с обучающимися и анализирует на предмет 

наличия специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, 

тестовые задания, работа с деформированным текстом, изложения и другое. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов 

формирует банки данных детей (семей) по различным категориям. Для повышения 

качества коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет на 

рассмотрение членов ППк анализ социально-бытовых условий в семье (акт 

жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с OB3, характеризует 

социальную микросреду. Психолого—педагогического сопровождения учащегося, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы и испытывающего 

неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без правового 

просвещения и правовой поддержки, которую и осуществляет социальный педагог. 

Основные формы социально- педагогической работы индивидуальная беседа, 

выступления на родительских собраниях и педагогических советах. Важной 

составляющей является взаимодействие с различными субъектами профилактики 

(комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты 

населения и т.д.). 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале 

неаудиторной занятости. 

Коррекционно—развивающая работа с обучающимися с OB3, 

осуществляется узкими специалистами (педагог-психолог, учитель—логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог) только при наличии заключения 

ЦПМПК или TПMПK, рекомендаций ППк, на основании заявлении родителей 

(законных представителей). 

После проведения коррекционнно—развивающих занятий определяется 

динамика изменений (положительная, волнообразная, незначительная, 

отрицательная) и определяется программа дальнейшего сопровождения. При 

отрицательной динамике ППк инициирует обращение в ЦПМПК для определения 
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дальнейшего образовательного маршрута.   

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с 3ПP и 

учебные предметы соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО, коррекционно— 

развивающая область учебного плана включается во внеурочную деятельность. 

Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления 

нарушений в психическом и психофизическом развитии обучающихся с 3ПP и 

формирования жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также адаптацию в 

социуме. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации (соответствует плану внеурочной деятельности ООП ООО), 

дополняется только наличием коррекционных курсов в рамках внеурочной 

деятельности. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует ООП ООО лицея. 

 
4. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

обучающихся с 3ПP 

4.1. Кадровые условия 

Кадровый состав лицея укомплектован педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня, направленности и квалификации. 

Не реже чем один раз в три года педагогические работники проходят 

повышение квалификации. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами и 

правилами и учитывают особые образовательные потребности обучающихся. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49). 
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Кадровые условия реализации программы обеспечиваются наличием в штате 

лицея в необходимом количестве работников с соответствующими должностными 

обязанностями, фактически имеющих необходимый уровень квалификации и 

направление профессиональной подготовки. 

В штат лицея, реализующего AOOП ООО для обучающихся с 3ПP включены 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, заместитель 

директора по социальной работе. 

Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с OB3 обязательным 

требованием является повышение квалификации в области инклюзивного 

образования. 

Все специалисты имеют высшее или среднее профессиональное образование. 

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей ОУ может применять 

сетевые формы реализации образовательных программ с привлечением к работе с 

обучающимися специалистов из других организаций на основе 

внутриведомственного или межведомственного взаимодействия. 

4.2. Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации AOOП ООО OB3 для обучающихся с ЗПР в лицее 

созданы следующие психолого-педагогические условия: 

— индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого- 

педагогического сопровождения; 

— коррекционная  направленность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей обучающихся с 3ПP; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

оптимальный режим учебных нагрузок; 

— при выборе объектов работы, форм организации образовательного 

процесса, в разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной работе учет 

особых образовательных потребностей детей с 3ПP; 

— для повышения эффективности усвоения учебного материала 

применение коллективных форм работы и работа в парах; 

— использование современных педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

— дозирование интеллектуальной нагрузки; 

— планирование смены видов деятельности с целью профилактики 

утомляемости; 

— учет специфики нарушения развития обучающегося с 3ПP; 
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— обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия обучающихся с 3ПP, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях с 

сверстниками; 

— использование технических средств обучения; 

— включение родителей в реализацию AOOП ООО 3ПP. 

4.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с 3ПP базируется на 

нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 

ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 3.2.3 Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020). 

Финансирование реализации AOOП ООО обучающихся с 3ПP 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг в 

объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Финансовое обеспечение реализации AOOП ООО обучающихся с 3ПP 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации AOOП ООО обучающихся с 3ПP не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

основного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации AOOП ООО обучающихся с 

3ПP обеспечивают возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с 

ЗПР, коррекции нарушений развития, социализации и социальной адаптации 

учащихся и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения 

обучающимися с ЗПР установленных в соответствии с ФГОС ООО требованиям к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с 3ПP, а также соблюдение: 

— санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии 
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с установленными санитарными правилами и нормами; 

— санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, 

помещений для медицинского персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации AOOП ООО обучающихся с 3ПP 

соответствует действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным 

помещениям, участку (территории), образовательной организации. 

В лицее организована современная цифровая образовательная среда, 

включающая электронные информационные и образовательные ресурсы. 

4.5. Информационно-методические условия 

В процессе реализации AOOП ООО для обучающихся с 3ПP необходимо 

создание информационно-методических условий, которые направлены на 

обеспечение доступа к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. В лицее созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды по технологии, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с 3ПP 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного 

восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом. 

При  создании  информационно-методических  условий  в  лицее 

учитываются особые образовательные потребности обучающихся с 3ПP. 
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