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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО обучающихся с 

ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 
ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – ООП ООО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• примерные программы отдельных учебных предметов; 
• программу воспитания и социализации обучающихся, разработанную на основе Примерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 
• программу коррекционной работы, включая программы коррекционно-развивающих курсов. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также систему условий реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 
Организационный раздел включает: 
• примерный учебный план основного общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП ООО, включая кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические, материально-

технические, информационно-методические условия. 
Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего образования по адаптированной основной образовательной 

программе принимается на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Целевой раздел  
2.1.1. Пояснительная записка 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 
обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у ребенка задержку психического развития, включающий функциональную и/или 
органическую недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на уровне начального 
общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость 
обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких детей на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования 
учебных и социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают 
испытывать определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими 
недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной 
работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 
АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную 
основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного общего 
образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования является необходимым условием освоения обучающимися 
с ЗПР АООП основного общего образования. 
          АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным  законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  
 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. №288 «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии». 
 Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 181-3 (ст.15). 
 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124 – ФЗ. 
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 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития. 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./Под ред. В.В.Воронковой . – Москва: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

 Устава ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 
АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной 

составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 
начального общего образования. 

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
индивидуальные возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию 
нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 
 
2.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 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 образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 
 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного и социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с 
центрами психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и 
кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
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образования; 
 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 
2.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
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 ЗПР 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 ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося с ЗПР, 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 ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на 
уровне основного общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с 
ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

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 ЗПР 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 ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 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 ЗПР совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы основного общего образования и рабочими 
программами тех УМК, по которым ведется обучение в образовательной организации. 
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Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 
Общими для всех детей с ЗПР 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 
ЗПР 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 начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 
школы) предъявляет к подростку с ЗПР 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 
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 ЗПР 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 ЗПР осложняется характерными для 
данной категории особенностями. У подростков с ЗПР 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 ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при 
учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 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 ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 
первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 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.  
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В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. 
В частности, школьники 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 ЗПР 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 ЗПР 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 могут 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 ЗПР 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 понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 
материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 
самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР 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 
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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. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 
Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 
произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР 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. 
Школьникам 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 ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 
направляющей помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. 
У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 
эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 
соответствующих 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 ЗПР 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 ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР 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. Школьники с ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 
мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР 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 ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 
ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР 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 ЗПР 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 школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 
переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с 
трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием 
смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР 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 ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 
конкретной группы детей. 
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На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 
специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной 
и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в 
согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР (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 обучающихся с ЗПР; 
 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (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 ЗПР; использование специального инструментария оценивания достижений и 
выявления трудностей усвоения образовательной программы; 
 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 ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого 
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поведения, в избирательности в 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 ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево  созданы  специальные 
образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 
учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 
Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 
образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР.  
 

2.1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

2.1.4.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом соответствуют требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 
определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они оцениваются 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 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 ЗПР.  

2.1.4.2. 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 ЗПР 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. 
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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 ЗПР 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. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 
учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР 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 ЗПР адаптированной основной образовательной программы 
описаны в соответствии с ФГОС ООО на двух уровнях: 

 на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 
 на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 
2.1.4.3. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, согласно ФГОС ООО, 

отражают: 
 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

                                                           

1 Представлены в разделах 2.1.4.3. и 2.1.4.4. 
2 Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных учебных предметов в разделе 2.1.4.5. 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 
Программы воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами;  
 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит 

информации;  
 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  
 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  
 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  
 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя ответственность за результат своей работы;  
 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности;  
 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и школы;  
 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  
 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  
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 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-
коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  
 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 
 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой;  
 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  
 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  
 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  
 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности и умении адекватно оценить свои 

достижения;  
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  
 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся:  
 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  
 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  
 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  
 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  
 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

2.1.4.4. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной программы и отражают: 
 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

2.1.4.5. Предметные результаты 
            Предметные результаты по учебным предметам  соответствуют требованиям ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево.  
 

2.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 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; 

 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, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, установленном ГОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 
Система оценки результатов освоения образовательной программы строится с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и 

ориентированна на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. В 
случаях, когда реализация программы осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных 
достижений конкретного обучающегося, определяется планируемый результат и предусматривается индивидуализация оценки достижений при текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации 
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР  включают:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
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 
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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 ЗПР (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 ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень 
усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК 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 в образовательной 
организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся 
с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится с 
помощью мониторинговых процедур. 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. Используют три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся с 
ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 
образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. 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 итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной 
компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов) и родителей подростка. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 
участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 
согласия родителей (законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование с 
целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 
2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
Программа развития универсальных учебных действий АООП ООО обучающихся с ЗПР  соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево. 
2.2.2. Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  соответствуют ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 
2.3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 
2.3.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 
 

2.3. Организационный раздел  
2.3.1. Учебный план 

Учебный план ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, реализующих адаптированную основную образовательную программу основного общего 
образования обучающихся с ЗПР (далее – учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план3: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 
СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
                                                           

3
 учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 
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Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по 
данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
            Учебный план АООП ООО  обучающихся с ЗПР  соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево.  

2.3.1.1. Календарный учебный график 
           Календарный учебный график АООП ООО  обучающихся с ЗПР  соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

2.3.1.2. План внеурочной деятельности 
 План внеурочной деятельности АООП ООО  обучающихся с ЗПР  соответствует ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

 
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования обучающихся с ЗПР 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС ООО и представляют собой систему требований к 

кадровым, психолого-педагогическим, финансово-экономическим, материально-техническим, информационно-методическим и иным условиям 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

2.3.2.1. Кадровые условия 
Кадровые условия  соответствуют  ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. В штат специалистов ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, 

реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, входят учителя-дефектологи,  педагоги-психологи, учителя-логопеды. 
2.3.2.2. Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в 

развитии познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности подростка с ЗПР.  
Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических 

условий на уровне основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствуют их особым образовательным потребностям и 
включают: 
 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на уровнях начального и основного общего образования; 
 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 
 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 
трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы жизненной компетенции;  
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 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований; 
 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 
коммуникативного развития; 
 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для поддержания умственной и физической работоспособности с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 
 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на 
основе сетевого взаимодействия); 
 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, 
речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  
 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе реализации образовательных программ основного общего 
образования и при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 
обучающегося с ЗПР нарушений; 
 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 
профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности 
при общении в социальных сетях;  
 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 
активизация навыков социально одобряемого поведения; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка 
средствами образования и ее особая подготовка силами специалистов; 
 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР;  
 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения подростков с ЗПР предусматривает применение здоровьесберегающих технологий, а именно: 
- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 
 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования положительного отношения к учебным предметам; 
 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и коррекционных курсов; 
 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным 

предметам и во внеурочное время. 
2.3.2.3. Финансово-экономические условия 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

том числе обучающихся с ЗПР, 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 АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает выхода за рамки установленных параметров 
финансирования основного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.2.4. Материально-технические условия 
Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в целом соответствуют условиям, необходимым для реализации 

ООП ООО. Вместе с тем, они отвечают особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.  
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 просвещения РФ и др.), а также локальными актами ГБОУ 
СОШ № 7 города Похвистнево. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5–9 классы). 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) удовлетворяют особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, способствуют мотивации учебной деятельности и 
обеспечивают возможности применения дистанционных технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками (моноблоки) 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 с музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

При освоении адаптированной основной образовательной программы на уровне основного общего образования школьники с ЗПР обучаются по 
базовым учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 
учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО.   

2.3.2.5. Информационно-методические условия 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего 
образования, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. ГБОУ СОШ № 7 города 
Похвистнево обеспечивает информационную открытость для всех участников образовательных отношений посредством размещения информации на 
официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 
включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, электронного контента, цифровых 
видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АООП ООО. 

2.3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  соответствуют  ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево  
2.3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий соответствует  ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 
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