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Описание адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ МБОУ СШ №9 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

г. №273 п.28 статья 2). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273: обучающиеся имеют право на предоставление условий для 

обучения с учётом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. (гл. 4 ст.34, гл.6 

ст.55); 

- Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 

181-3 (ст.15); 

- Закон РФ «Об основах системы безнадзорности, профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ. 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124 – ФЗ; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

от 11 марта 2016 года; 

- Письмо Министерства образования РФ от 28.06.2000г. № 27/1012-6 «Об итогах 

Всероссийской конференции «Компенсирующее и коррекционно-развивающее обучение: 

опыт, проблемы, пути решения», г. Москва, 15-16 февраля 2000г.; 

- Приказ МО и НАУКИ РФ от 30.08.2013 года « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Устав МБОУ СШ №9; 

- Учебный план МБОУ СШ №9. 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ содержит: 

- пояснительную записку; 

- календарный учебный график; 

- особенности преподавания отдельных предметов; 

- оценочные и методические материалы, иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение учащихся; 

 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе для детей с задержкой психического развития 

(вариант, соотносимый с вариантом 7.1 для НОО), занимаются в общеобразовательном классе. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учебные 

программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы. 



4 
 

Цели программы: 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

3. Разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям/законным 

представителям детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и 

другим вопросам. 

5. Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР. 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся и рекомендаций 

ПМПК в МБОУ СШ №9 разработана адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Данная программа даёт возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально - личностной сферы. 

 

Адаптированная образовательная программа предусматривает: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

Приоритетные направления образовательной деятельности учреждения. 

МБОУ СШ №9 реализует специальную (коррекционную) образовательную программу 

для детей с замедленным психическим развитием VII вида и для обучения и воспитания детей с 

целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально-психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 
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Образовательное учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей 

детей, местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и 

резервов детей. 

 

Принципы разработки и реализации программы 

- Принцип гуманизации – предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную 

интеграцию в современную жизнь. 

- Принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его потребностей, особенностей и условий 

воспитания. 

- Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития учащихся с ОВЗ. 

- Принцип интегративного подхода – предполагает интеграцию обучения и коррекции 

путем включения в рабочую программу коррекционной составляющей. 

- Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса –  

предполагает постоянное сотрудничество учителей, классных руководителей, администрации 

ОУ и других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения учащихся с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе. 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы 

Программно-методическое обеспечение: 

• рабочие программы по учебным предметам; 

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя; 

Кадровое обеспечение. 

• Ведется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• оптимальный режим учебных нагрузок; 

• коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Планируемые результаты реализации программы: создание комфортной и доступной 

среды в обучении, развитии и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующей качественному и доступному образованию и обеспечивающей социальную 

адаптацию и интеграцию в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с задержкой психического развития: 

• Начальное общее образование – 4 года. 

• Основное общее образование – 5лет. 

 

При позитивной динамике развития обучающийся направляется на обследование 

психолого-медико-педагогической комиссии для уточнения диагноза и реконструирования 

образовательного маршрута: обучение по основной общеобразовательной программе. 

При отсутствии ожидаемой позитивной динамики развития обучающийся направляется 

на обследование психолого-медико-педагогической комиссии для уточнения диагноза и 

получения индивидуализированных рекомендаций коррекционного характера в прежних 

условиях обучения или рекомендаций по реконструированию образовательного маршрута: 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на 

основе данных психодиагностики; 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: 

• развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

обучающихся; 

• обеспечение взаимодействия образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Психологическая служба образовательного учреждения совместно с классными 

руководителями ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих 

хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно- важным является для детей, не 

посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей; 

• формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

• адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

• подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

• обновление содержания образования; 

• повышение специальной компетентности обучающихся 

 

Учебный план 

Для детей 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья (вариант, соотносимый 

с вариантом 7.1 для НОО) учебный план на 2018-2019 учебный год не отличается от учебного 

плана, разработанного для всего образовательного учреждения в целом, однако необходимо 

учитывать ряд особенностей. 
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Результаты текущего, промежуточного, итогового контроля качества образования 

обучающихся фиксируются в классных журналах, личных делах обучающихся, в соответствии 

с Положением о системе текущего, промежуточного, итогового контроля качества образования 

обучающихся и порядке выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок. 

 

Система оценивания планируемых результатов по учебным предметам 

адаптированной общеобразовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VII вида 

 

5 класс 

 

Математика 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. Ответ 

оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Система аттестации учащихся школы представлена в таблице: 

 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

- текущая успеваемость в журнале; 

- самостоятельные, обучающие и контролирующие работы; 

- тестирование в период изучения нового материала; 

- устные ответы на уроках. 

Итоговый контроль 
- контрольные работы в период промежуточной аттестации; 

- годовые контрольные работы 

Отслеживание 

личных достижений 

учащихся 

- отслеживание позитивной динамики развития обучающихся; 

- участие в различных конкурсах и олимпиадах. 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Русский язык 

Критерии устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
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1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Литература 

Критерии оценивания 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 дней и оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за грамотность. 

Оценка диктантов 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1 негрубая 2/2, 1/3, 0/4, 4/4, 3/5, 7/7, 6/8, Боле 

 орфограф. 3/0 - одно- 0/7, 5/4, 5/9, 8/6.  

 или 1 негру- типн. 6/2 -   

 бая пунктуац.  однотипн.   

Словарный дик Без ошибок 1 - 2 3 - 5 До 7 оши Более7 

тант    бок ошибок 

Дополнительное Верно вы- Не менее Не менее Не более Ни од- 

задание к дик полнены всё 3/4 задания половины половины ного за 

танту. задание    дания 

Изложения и С - 1 Р - 1,2 С - 2 Р - 3,5 С - 4 Р -5 С - 6 Р -7 более 

сочинения 1 орфограф. 2/2, 1/3, 0/4, 4/4, 3/5, 7/7, 6/8,  

 или 2 граммат. 0/7, 5/4, 5/9, 8/6, не  

 1 пунктуац.,  6/2 - од- более 7  

 или  нотип.. Не грамматич.  

 1 грамматич.  
более 4 

грамматич. 
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Обязательна тетрадь для работ по развитию речи по литературе. В общей сложности, 

учитывая устные и обучающие уроки развития речи, за год учитель может провести 12-14 

уроков, это зависит от уровня овладения учащимися предметными компетентностями. 

Объем письменной работы по литературе (все виды изложений, сочинения- рассуждения, 

ответ на вопрос в связи с изучаемым произведением, отзыв и др.) уже с пятого класса должен 

быть чуть более страницы (около 150 слов). 

При проверке такой письменной работы по литературе учитель ставит две оценки, 

отмечает не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и ошибки, определяющие 

оценку за содержание. Учитель уже в пятом классе должен дифференцировать ошибки и 

мотивировать оценку за содержание, это и будет своего рода подготовка к критериальному 

подходу в оценке сочинений на ЕГЭ в 11-м классе 

Рекомендуется проводить в конце каждой четверти словарные диктанты терминов 

(10-15-20 слов), один из которых раз в четверть должен быть контрольным. 

 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

• Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

• Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания изученного произведения. 

• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

• Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом. 

• Умение владеть монологической литературной речью; логичность и после-

довательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения 

по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 

• прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

• умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который: 

• показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

• умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

• умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; 

• умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

• хорошее владение монологической литературной речью. 

• Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

• в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

• об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно - художественного содержания 

произведения; 

• о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во ошибок 0 2 3-4 5 
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• об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий: 

• незнание существенных вопросов содержания произведения; 

• неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

• незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

• слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

История 

Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если: 

• материал усвоен в полном объеме, без существенных ошибок, не требуется 

дополнительных вопросов; 

• применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Оценка «4» ставится, 

если: 

• в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

Оценка «3» ставится, если: 

• в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно са-

мостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; речь бедная. 

Оценка «2» ставится, если: 

• главное содержание не раскрыто. 

 

География 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами;; 

3. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут- рипредметные 

связи; 

3. Ответ самостоятельный; 

4. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
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5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения по-

следовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

8. Понимание основных географических взаимосвязей; 

9. Знание карты и умение ей пользоваться; 

10. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. Оценка «3» 

ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последо-

вательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценка «5» ставится, если 

ученик: 

■ выполнил работу без ошибок и недочетов; 

■ допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
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■ не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

■ не более двух грубых ошибок; 

■ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

■ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

■ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

■ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Оценка «2» 

ставится, если ученик: 

■ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

■ или если правильно выполнил менее половины работы. Критерии выставления 

оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

■ Время выполнения работы: 10-15 мин. 

■ Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

■ Время выполнения работы: 30-40 мин. 

■ Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы.  

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
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расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Биология 

Критерии оценивания устного ответа учащихся. 

Отметка «5»оценивается: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

• четко и правильно даны определения; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. Отметка 

«4»оценивается: 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения. 

• ответ почти самостоятельный; Отметка «3»оценивается: 

• усвоено основное содержание материала; 

• определения понятий не четкие; 

• допущены ошибки и неточности в изложении. Отметка «2»оценивается: 

• не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

• при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценивания практических работ: 

Оценка «5» ставится, если: 

• Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; 

• выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

• Логично описывает ход практических работ, правильно формулирует выводы; 

• точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. 

• Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

• места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

• техники безопасности при выполнении работ. Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет практическую работу полностью, но допускает в вычислениях, измерениях 

два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

• При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

• делает неполные выводы при обобщении. Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

• Допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

• Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

• Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога. 
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Английский язык 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

Оценка «5» ставится, если: Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо 

не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Оценка «4» ставится, если: Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» ставится, если: Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 

лексики. 

Оценка «2» ставится, если: Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Технология 

Критерии оценивания. 

Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с учетом общих 

методических рекомендаций по предмету и индивидуально- возрастных особенностей. При 

этом учащиеся сами должны знать заранее условия получения оценок и порядок их 

выставления. Также необходимо учитывать воспитательную составляющую роль оценки при 

выставлении отметки в журнал. За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без ошибок с применением профессиональной терминологии по предмету. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но в основном правильно в 

общем понимании учебного материала, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2»ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свиде-

тельствующие о неправильном и поверхностном усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов. За практическую часть: 

Оценка «5»ставится ученику, если качество выполненной работы полностью со-

ответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и в 

установленный нормативный срок. 

Оценка «4»ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям, но в пределах допустимых 

погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду лабораторно-практических работ. 

Работа выполнена самостоятельно. Оценка «3»ставится ученику, если качество выполненной 

работы не полностью соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные 

характеристики по основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя. Оценка 

«2»ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена неправильно. 

 

Физическая культура 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки успеваемости по теоретическим разделам программы: Оценка «5» 
- выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знание материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 
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Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. Оценка 

техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя используют их в 

нестандартных ситуациях. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и напряжённому 

выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе: 

• Оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе: 

• Оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение доступных для них двигательных 

действий. 

Итоговая оценка. Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: 

Знания 

• Двигательные умения и навыки 

• Сдвиги в развитии физических способностей 

• Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках АООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков воспри-

ятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, 

сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, 

могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных 

сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в 

младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способ-

ностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе при-

оритет отдается коррекции недостатков психофизического развития. 

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не ис-

ключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечеб-

но-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов 

растущего и развивающегося организма. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоцио-

нальное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
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ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспе-

чения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноцен-

ного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование стано-

вится доступным благодаря включению в образовательную программу коррекцион-

но-развивающей области. 

 

Задачами коррекционной области являются: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми речевыми нару-

шениями; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями АООП 

НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом особенностей психического и физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

  

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные речевые нарушения. Рекомендательный харак-

тер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодатель-

ством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, за-

щищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и под-

готовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
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образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; способствует формированию универ-

сальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-

разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-

зовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
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коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

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

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В адаптированной образовательной программе  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и со-

провождаемого, результатом которого является решение и действие,  ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности воз-

никшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении явля-

ются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопрово-

ждаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового 

образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является меди-

ко-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ре-
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бёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Перевод в классы для детей с задержкой  психического развития  осуществляется на ос-

нове заключения  районной межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии, в 

котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР.  На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 

карта индивидуального сопровождения учащихся. В них фиксируются психоло-

го-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической 

и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является профилак-

тическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: соци-

ально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), по-

знавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родите-

лям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в образователь-

ном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной ра-

боты по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Система 

комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения детей 

 

Кла

ссы 

Под-

струк-

туры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индиви-

дуально - 

типоло-

гические 

особен-

ности 

личности 

Дисгармония раз-

вития 

Нестабильность и 

ригидность нерв-

ной системы 

Неразвитость про-

извольности психи-

ческих процессов в 

сравнении со свер-

стниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие напряжения 

Рационализация вос-

питательно-об-

разовательного про-

цесса 

Выравнивание куль-

турно-образо-

вательных возмож-

ностей детей 

Личностная пер-

спектива 

Развитие произвольности 

в двигательной сфере. 

Развитие произвольности 

в познавательной сфере. 

Развитие произвольности 

в эмоциональной сфере. 

Развитие произвольности 

в общении и поведении 

Когнитивная тренировка 

Систематическая десен-

сибилизация 

2 Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тре-

вожность 

Слабая социальная 

рефлексия 

Трудности общения 

Доверие к личности 

ребенка 

Формирование ре-

ально 

осознаваемых мотивов 

Игровая коррекция пове-

дения 

Развитие позитивного 

общения. 

Ролевое научение. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Неадекватное по-

ведение 

Низкий со-

циальный статус 

поведения 

Формирование ре-

ально действующих 

мотивов поведения 

Анализ конфликтных 

ситуаций 

Пример и авторитет 

педагога в отношении 

к детям 

Позитивная ирра-

диация авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

Коммуникативные игры и 

упражнения. 

Расшатывание тра-

диционных позиционных 

ролей. 

Статусное перемещение.  

 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятель-

ности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учеб-

но-познавательная  

активность 

Несформирован-

ность 

основных 

учебных умений 

Слабая обучае-

мость 

Позитивное стимули-

рование 

Авансирование успеха 

Акцентуация дости-

жений ребенка в 

деятельности 

Парциальная оценка 

результатов 

Наглядные опоры в 

обучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с элемента-

ми новизны, за-

нимательности, опоры 

на жизненный опыт 

детей Поэтапное 

формирование умст-

венных действий 

Опережающее кон-

сультирование по 

трудным темам Ща-

дящая учебная на-

грузка 

Снижение значимости 

учителя 

Снижение силы потреб-

ностей, связанных с 

внутренней 

позицией школьника 

Десенсибилизация к 

оцениванию. 

Формирование адекват-

ной самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и эмоцио-

нальное агрегирование 

школьных страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосоз-

нания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 

школьная мотива-

ция 

Неудовлетворенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноценности 

Безусловное принятие 

ребенка 

Выборочное игнори-

рование негативных 

поступков 

Эмоциональное 

поглаживание ребенка 

Позитивное побуж-

дение к деятельности 

и общению 

Ожидание завтрашней 

радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности ребенка 

Развитие позитивного 

восприятия других 

Самовнушение («Я хочу», 

«Я могу»,  

«Я буду») 

Отслеживание мотивации 

и самооценки 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
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- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогами-психологами) 

Диагностический модуль: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучаю-

щихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, наблюдение, ди-

агностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербаль-

но-логического и невербального мышления, особенностей речевого развития)   

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуаль-

но-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения)   

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функцио-

нальных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная 

группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к обу-

чению на начальной  ступени общего образования: наблюдение классных руководителей, учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая 

социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок с ЗПР,  диагностическая методика 

«Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое наблюдение, диагностиче-

ские пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания по выявлению: 

-  уровня развития произвольности внимания и памяти 

-  различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 
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- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, инте-

ресов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на 

средней ступени общего образования 

- уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые коррекцион-

но-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и раз-

витие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы 

обучающихся с ЗПР:  

- произвольность внимания и памяти  

- развитие различных видов и операций мышления   

- развитие устной и письменной речи                                                                              и 

эмоционально-личностной сферы учащихся:  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки  

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами.  

Консультационный модуль: 
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой психического 

развития (по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк МБОУ 

СШ №9 (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного 

года) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенно-

стях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе кор-

рекционно-развивающей работы) 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ЗПР 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам). 

Психологическое просвещение и профилактика: 
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР (под-

групповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ЗПР); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических со-

ветах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическую деятельность: 
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоциональ-

но-личностной сферы обучающихся с задержкой психического развития на основе проводимой 

диагностики 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на ос-

нове проведенного анализа 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обу-

чающимися 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 

основной образовательной программы. 

 

Медицинское сопровождение включает 

(осуществляется медицинскими работниками, работающими ОУ по договору с детской 

городской поликлиникой, а также внешними специалистами, у которых наблюдается 

обучающийся): 

Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк: анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных 
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медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и 

при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для ознакомления 

работникам школы). 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и ИПР: изучение итогового заключения  педиатра после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 

родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций 

согласно ИПР.                                                      

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у 

врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия 

таковой необходимости. 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках медицинского сопровождения 

 

Мероприятие Форма проведе-

ния 

Сроки и регулярность  прове-

дения 

обследование состояния здо-

ровья обучающегося для 

ПМПк 

индивидуальная 

при поступлении обучающегося с 

ОВЗ в школу, затем в период обу-

чения (по необходимости, но не 

реже одного раза в учебном году) 

анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и 

ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная 

Согласно графику диспансериза-

ции и (или) ежегодного освиде-

тельствования в бюро меди-

ко-социальной экспертизы 

динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 
индивидуальная 

определяет внешний 

врач-специалист 

 

Педагогическое сопровождение осуществляется классным руководителем, 

учителями-предметниками обучающегося: 

 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы начального общего образования): динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и 

по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности, в том числе и обучение по адаптированной основной образовательной программе 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 

обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации 

АООП, в ходе обучения. 
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  проведения 

наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности 

(АООП ООО) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в цикле учебного года по 

учебным четвертям 

оказание индивидуально ори-

ентированной коррекционной 

помощи                                                                                                           

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-4 человека 

 

регулярно в цикле учебного года (в 

часы индивидуальных консультаций, 

предусмотренных компонентом ОУ, а 

также согласно АООП) 

экспертно-методическая дея-

тельность 
индивидуальная 

заседания ПМПк согласно графику 

(не менее одного раза в учебный год); 

разработка АООП, реализация АООП 

регулярно в цикле учебного года 

консультационная работа индивидуальная 

В течение учебного года (количество 

и периодичность консультаций по 

необходимости) 

 


