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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее – АООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития  

(далее - ЗПР) (вариант 7.1) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №26 г. Томск (далее – МАОУ гимназия №26) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с ЗПР с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанный в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Конвенции о правах ребёнка 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. N 1897 (с изменениями) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937) 

- СанПиНами2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015) 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

АООП ООО (вариант 7.1) МАОУ гимназии №26 представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении  

основного общего образования.  

АООП ООО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР.  

Цель реализации АООП ООО (вариант 7.1) : 

- освоение основной образовательной программы основного общего образования в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 



4 
 

Федеральным компонентом с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы; 

 - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи реализации АООП ООО (вариант 7.1):  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- создание для обучающихся условий эффективной самостоятельной работы; участие 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области).  

Помимо реализации общих задач при получении основного общего образования  

АООП ООО предусматривает решение специальных задач:  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся,  

- обусловленных уровнем их психического развития;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности обучающихся с 

ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями;  

- коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ЗПР.  

В основу формирования АООП ООО (вариант 7.1) положены следующие 

принципы:  
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

- коррекционная направленность образовательной деятельности;  
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- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся;   

- принцип преемственности;  

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

- переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП  ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР  определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода в контексте АООП ООО обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Компетентностный подход  - это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов.  

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

- Смысл образования заключается в развитие у учащихся способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный опыт. 

- Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный 

опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных 

проблем. 
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- Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

- Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 

достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.  

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от 

друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе.   

В связи с этим по-иному определяется система методов обучения. В основе отбора и 

конструирования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и 

функции, которые они выполняют в образовании.  

При разработке программы гимназией учитывались определяющие принципы разработки 

и реализации программы:  

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

Главным условием для достижения цели является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в образовательную деятельность, применяя технологии 

уровневой дифференциации, с целью повышения показателей усвоения учебного 

материала обучающимися, где дифференциация осуществляется не за счет различного 

уровня преподавания для различных групп учащихся, а за счет различного уровня 

требований к усвоению материала.  

Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ОВЗ могут 

получить психологическую и педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее 

ценность в опыте оказания образовательных услуг для детей разных категорий в условиях 

общеобразовательных учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и 

получают образование, находясь в едином образовательном пространстве.  

Обучаясь по АООП ООО (вариант 7.1), обучающийся с задержкой психического 

развития получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 9 классы).  
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Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа классного 

руководителя с педагогами и специалистами (психологи, социальный педагог), 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Психолого- педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Среди причин возникновения ЗПР фигурирует органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Состав обучающихся с ЗПР в МАОУ гимназии №26 г. Томска  неоднороден. 

Существует категория детей практически нормально развивающихся, но испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, они способны при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками. Но есть и такие 

обучающиеся, которые имеют выраженные и сложные по структуре нарушения 

когнитивной и аффективно-поведенческой сферы.  

Различие в структуре нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет многообразие специальных видов поддержки, соответствующей 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленной на преодоление 

существующих ограничений в получении образования. Вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

АООП ООО (вариант 7.1) адресуется обучающимся с ЗПР, у которых  уровень 

психофизического развития близок возрастной норме, но  отмечаются  трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности 

и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с ОВЗ 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех, так и 

специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития);  

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
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родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  

- обучение в общеобразовательном классе (вариант 7.1);  

-обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;  

- организация сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, 

специалистов сопровождения гимназии.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР определяются АООП ООО, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Нормативный срок освоения АООП ООО (вариант 7.1) составляет пять лет. 

Нормативный срок освоения программы может быть сокращен или увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями ГПМПк). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития АООП ООО.  
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МАОУ 

гимназии №26. Планируемые результаты освоения АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне основного общего образования обучающихся с ЗПР по АООП ООО, 

соответствуют ООП ООО МАОУ гимназии №26.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО МАОУ гимназии №26.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программ 

коррекционных курсов.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования:  

1. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

2. метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

3. предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программ коррекционных курсов. 

Планируемые результаты АООП ООО (вариант 7.1) дополняются планируемыми 

результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся, коррекцию в 
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психофизическом развитии, которые содержатся в программе коррекционно-

развивающего курса. 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу коррекционной 

работы, поэтому в соответствии с АООП ООО (вариант 7.1) оценка результатов опирается 

на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося с 

ЗПР;  

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

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Успешность коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального 

развития, индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач 

оценивается педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из 

других членов команды сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программ 

психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные 

и метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 

жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и 

экспертами (другими педагогами, работающими на классе, социальным педагогом, 

родителями) ежегодно.  

Результаты формирования жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
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- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» составляет значительную 

часть содержания программы коррекционной работы и направлен на преодоление 

недостатков психического (психологического) развития. Наиболее велика его роль в 

подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной 

компетенции за счет улучшения общего психологического состояния обучающихся, 

повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции, постоянному мониторингу 

подлежат:  

-  уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

- общий уровень учебно-познавательной деятельности;  

- уровень развития мыслительных операций;  

- способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности;  

- развитие пространственно-временных представлений;  

- состояние зрительно-моторной координации;  

- степень эмоционального благополучия ребенка;  

- адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);  

- сформированность навыков деловой коммуникации; 

- развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного 

уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное са- 

моотношение;  

-развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;  

-появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 

проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и 

т.п.);  

- овладение ритуалами социального взаимодействия.  

Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию.  

Средствами для решения задач мониторинга является включенное (на 

психокорреционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в 

различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных 

заданий и диагностических методик:  заучивание  слов (А.Р. Лурия), тест Тулуз –Пьерона, 

корректурная проба (тест Бурбона), методика «Исследования словесно-логического 

мышления (Э.Ф.Замбацявичене), методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева). 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в Протоколе 

динамического наблюдения ребенка.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- устанавливать аналогии.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  

- различать способы и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
- формулировать собственное мнение и позицию;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

- задавать вопросы;  

- уметь слушать другого человека;  

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Результаты освоения программы коррекционного курса отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
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- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности;  

-  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  
- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

-  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье;  

- с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Планируемые результаты специальной поддержки освоения АООП ООО МАОУ 

гимназии №26 г. Томска:  
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционного курса 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП ООО МАОУ гимназии №26 г. Томска.  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Итоговая оценка 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику 

текущую и тематическую оценку 

портфолио 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само-и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации.  
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы, а также 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия и прочее. Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация  является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Контрольно-измерительные материалы составляются с учетом требований к рабочей 

программе для детей с ОВЗ. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными нормативными актами 

гимназии. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее –ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ГВЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
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решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен –ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по 

междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования 

портфолио выпускника 

 оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2)участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4)готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5)ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным 

источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Уровневый подход 

к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.).  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  



20 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики.  

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•способность работать с информацией; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее 

адекватными формами оценки:  

-  читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

-ИКТ-компетентности –практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий –наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР в процессе 

освоения АООП ООО. 

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе —метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Базовый уровень 

достижений—уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

итоговую диагностику. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 

компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика 

используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающихся с ЗПР. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
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в нее определенных коррективов. Целью итоговой диагностики заключительного этапа 

(окончание учебного года, завершение основного общего образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

ими программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики 

в результатах освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико -педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы  

(курсов коррекционно-развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 

отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ ООО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО гимназии, 

используется метод экспертной оценки специалистов ГПМПк.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и  промежуточной  аттестации  

в специальных условиях.  Специальные условия проведения текущей и промежуточной и  

аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий; присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности);  

- изменение инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2.упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3.в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- при необходимости изменение текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
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- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

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

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

входной, промежуточный и итоговый мониторинг. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий, программ 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации, соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ гимназии № 26  г. 

Томска. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Рабочие программы учебных предметов т для обучающихся с ЗПР соответствуют 

ООП ООО МАОУ гимназии №26 г. Томска  

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствует ООП 

ООО МАОУ гимназии №26 г. Томска. 

2.4. Программа коррекционной работы  
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Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР.  

Целью программы коррекционной работы является оказание к психолого- 

социально- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП ООО на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической консилиума); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ГПМПк, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего образовательного 

процесса при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- принцип соблюдения интересов обучающегося;  

-принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, то есть единство диагностики, коррекции и 

развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 
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проблем обучающегося с ЗПР, участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности;  

- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению;  

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися с ЗПР;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи.  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 

коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР.  

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

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы.  

 Программа коррекционной работы гимназии включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают ее содержание: 

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа.  

Диагностическое направление. 

Важным аспектом системы комплексного сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья является проведение психодиагностических 

исследований с целью получения информации о динамике психического развития детей и 

планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 

оптимизации учебно- воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы.  

Комплексное психодиагностическое обследование проводится три раза в год с 

использованием диагностического минимума. Диагностический минимум подобран в 

соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого – медико-социальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

познавательных процессов, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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- выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных 

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

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ЗПР и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту обучающихся в ЗПР случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений. Обучающимся, как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ЗПР;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) обучающихся с ЗПР в гимназии обеспечивается наличием следующих 

специалистов: педагога-психолога, социального педагога и психолого- педагогического 

консилиума, в состав которого они входят. ППк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждается 

приказом директора гимназии. 

План реализации программы коррекционной работы. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Диагностическое направление 

Диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Специалисты 

ППк 

Классные 

руководители 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

соответствующего 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Октябрь Классный 

руководитель,  

Специалисты 

ППк 

Коррекционно-развивающее направление 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Положительная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

Специалисты  

ППк 

Информационно-просветительское направление 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников, 

родителей по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны е 

мероприятия 

(педагогические 

советы, 

родительские 

собрания) 

По плану 

работы 

гимназии 

директор 

гимназии, 

специалисты 

ППк,  

заместитель 

директора по УР 

Консультативное направление 
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Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

в течение 

года 

педагог –

психолог 

заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

социально – 

психологической 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения  

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

в течение 

года 

педагог – 

психолог 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

консультации 

в течение 

года 

педагог – 

психолог 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УР 

Коррекционная работа реализуется в МАОУ гимназии №26 г. Томска в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На уроках учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирает и 

адаптирует с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляет с помощью специальных 

методов и приемов.  

 Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели. В учебной внеурочной деятельности проводятся 

коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами (план обследования детей с 

ЗПР - в протоколе динамического наблюдения обучающегося с ЗПР диагностика педагога-

психолога сформированности основных навыков, познавательной деятельности, знаний и 

навыков по программному материалу, которая проводится три раза в год и заполняется 

педагогом-психологом и классным руководителем. 

Обсуждения проводятся на ППк и методических объединениях школы.  

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в взаимодействии 

разных педагогов (учителя, классный руководитель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник, социальный педагог) внутри школы  и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
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- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  
1. Положительная динамика в освоении обучающимися с ЗПР базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП ООО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков развития познавательной сферы.  

3. Социальная адаптация обучающихся с ЗПР.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР соответствует ООП ООО 

МАОУ гимназии №26 г. Томска. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП ООО 

соответствуют ООП ООО МАОУ гимназии №26  г.Томска  

3.1.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику ООП ООО 

МАОУ гимназии № 26 г.Томска.  

3.1.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное) АООП ООО соответствуют ООП ООО МАОУ гимназии №26  г.Томска. 

3.1.3.План коррекционно-развивающих курсов.  
Коррекционно-развивающий блок  включает в себя следующие курсы: 

Наименование коррекционно- 

развивающих курсов  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Психокррекционные занятия  2 часа  2 часа  2 часа  2 часа  2 часа  

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся  с задержкой психического 

развития 

 Необходимые условия для реализации АООП ООО обучающихся с ТНР (кадровые, 

финансово-экономические, материально-технические, информационно-

методические) соответствуют данным условиям ООП ООО МАОУ гимназии № 26 

г.Томска.  

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО (Вариант 7.1.)  
Целью психолого-педагогического  сопровождения в МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска является создание социальной ситуации развития, способствующей развитию 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психоло- педагогического  сопровождения образовательного процесса:  

- психологический анализ социальной ситуации развития в гимназии, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
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разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в гимназии;  

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе  обучения;  

- содействие индивидуализации образовательного маршрута;  

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися АООП ООО;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся;  

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;  

- распространение и внедрение в практику гимназии  достижений в области отечественной 

и зарубежной психологии; 

-взаимодействие с Советом профилактики гимназии, с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения.  

Принципы психолого-педагогического сопровождения:  

- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, администрации и 

др.;  

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности педагога - психолога;  

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка 

(этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и  психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей); 

- психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей;  

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений; принцип 

целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое воздействие 

должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие 

должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие;  
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- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях;  

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 

активной позиции;  

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных 

действий, способности их  применять в практической деятельности и повседневной 

жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения:  

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и администрации гимназии  потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности.  

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и 

пр.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативновлияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

1.Работа с учащимися:  

- оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;  

- организация условий для возможности обучающимся прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;  

-формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции;  

-формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;  

- развитие познавательной активности и интереса к школе у учащихся с ОВЗ через 

привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, 

социальных проектах;  

-коррекционная работа с целью развития познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД;  

- социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода и 

контроля со стороны родителей.  

2.Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

тренингов, педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам 

адаптации ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия 

«ученик-учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.  

3.Работа с родителями:  
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- консультативная работа с родителями с целью развития личности ребѐнка и его 

личностных УУД;  

- коррекционная работа с целью развития познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД ребѐнка;  

- просветительская деятельность по повышению психологической культуры родителей в 

вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений.  

Диагностика определяется задачами гимназии и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся.  

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально-психологических 

условий для развития личности каждого ученика.  

Задачи:  

- оказание психологической поддержки;  

- формирование позитивной самооценки;  

- помощь в осознании своих возможностей;  

- формирование универсальных учебных действий.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей учебной деятельности и 

саморазвития.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

воспринимать и анализировать информацию — использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию.  

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов  углубленной 

психодиагностики по запросу родителей (законных представителей), педагогов и 

обучающихся. 

Содержание групповых занятий составляют тренинги, игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент 

всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании своих проблем, трудностей, их анализе и решении 

для актуализации и активизации личностных особенностей;  

- решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии;  

-  содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь 

в формировании новых установок и принятии собственных решений.  
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Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:  

- по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей;  

- по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;  

- по вопросам возрастных особенностей детей;  

- по проблемам адаптации;  

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся;  

- помощь в организации эффективного детско-родительского общения.  

Организационно – методическое направление:  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы по требованиям ФГОС.  

2. Обсуждение путей реализации ФГОС в гимназии.  

3. Участие в работе методических объединений педагогов и специалистов гимназии по 

разработке инструментария оценки УДД.  

4. Совместный анализ мониторингов УДД и результатов их формирования у школьников.  

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.  

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения:  
Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 

личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.  

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

1.Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 

внедрения ФГОС.  

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:  

- отсутствие неуспевающих учащихся;  

- профессиональное самоопределение;  

- активное участие обучающихся  в общественной жизни гимназии, инициативность, 

творческое отношение к делу;  

- отсутствие признаков девиантного поведения в гимназии  и вне гимназии, 

бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;  

- отсутствие конфликтов с педагогами.  

Диагностический модуль педагога – психолога 

Направление 

работы  

Цели/задачи  Методы/Методики  Сроки  

Первичная 

диагностика  

Определить уровень 

развития скорости  

переработки  

информации и  

внимательности, 

кругозора, всех видов 

мышления, памяти.  

Определение уровня 

тревожности, мотивации 

к учению.  

Методический комплекс  

Л.А. Ясюковой для средней 

школы. Методики  

«Кратковременная речевая 

и слуховая память».  

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в средних и 

старших классах школы 

Ч.Д.  

Спилберга  

(модификация  

А.М.Прихожан).  

Сентябрь.  
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Промежуточная 

диагностика  

Определить уровень 

развития скорости  

переработки  

информации и  

внимательности, 

кругозора, всех видов 

мышления, памяти.  

Методический комплекс  

Л.А. Ясюковой для средней 

школы. Методики  

«Кратковременная речевая 

и слуховая память».  

Декабрь  

Итоговая 

диагностика, 

мониторинг   

УУД  

Определить уровень 

развития скорости  

переработки  

информации и  

внимательности, 

кругозора, всех видов 

мышления, памяти.  

Определение уровня 

тревожности, мотивации 

к учению.  

Методический комплекс  

Л.А. Ясюковой для средней 

школы. Методики  

«Кратковременная речевая 

и слуховая память». 

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в средних и 

старших классах школы 

Ч.Д.  

Спилберга  

(модификация  

А.М.Прихожан).  

Апрель  

 

Коррекционно-развивающий модуль: занятия с педагогом-психологом 

Направления 

деятельности  

Цели/ задачи  Упражнения, игры  Методы и приемы, 

комплекс наглядных 

материалов  

Форма обучения – индивидуальная, групповая  

Развитие внимания  Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости 

внимания.  

Упражнения 

«Запутанные линии», 

«Графический 

диктант», 

«Каллиграфия».  

Упражнение 

«Таблица внимания».  

Упражнение «Найди 

10 отличий».  

Карточки с 

запутанными 

линиями,  

графическими  

изображениями. 

Листы для рисования 

и чистописания.  

Развитие памяти  Развитие объема и 

устойчивости 

речевой памяти. 

Развитие объема и 

устойчивости 

визуальной памяти.  

Упражнение «Опиши 

картинку»  

Упражнение 

«Запомни свое 

место»  

Упражнение 

«Повторяй за мной»  

Карточки со словами. 

Картинки с 

нарисованными 

предметами. Бумага 

для печати и 

рисования.  

Развитие  

мышления  

Развитие  

понятийного 

логического и 

интуитивного, 

словеснологического, 

а также абстрактного 

мышления.  

Упражнения  

«Найди спрятанные 

числа – по порядку!», 

«Посчитай все 

нечетные и четные 

числа от  

1до30 (от 30 до  

50; от 50 до  

100)»; «Числовые 

ряды» для развития 

Карточки с  

«Числовыми 

рядами», с 

«Заданиями на 

логику». Для 

развития 

словеснологического 

мышления: 

«Словаперевертыши»

, «Составь новые 
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абстрактного 

мышления. Задания 

на логику – «вопросы 

для знатоков».  

слова», «Составь 

пирамиду из слов на 

букву…».  

Развитие личностно- 

мотивационной 

сферы  

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы.  

Упражнения 

«Корректурная 

проба»,  

«Чистописание».  

Карточки с 

изображениями 

разных символов, 

например, 

«скрипичный ключ», 

«Символ проф. В.П.  

Базарного».  

Развитие восприятия 

и воображения.  

 

 Упражнение 

«Угадай, что 

спрятано под 

накидкой». 

Упражнение «Что 

можно увидеть за 

окном?»  

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей  

Снять внутренний 

барьер на 

высказывание. 

Вывести внутреннюю 

монологическую речь  

«наружу».  

Развитие 

экстраверсии.  

Упражнение «Давай 

договоримся куда-

нибудь пойти». 

«Расскажи, что ты 

сейчас чувствуешь и 

ощущаешь»  

Развитие 

коммуникативных 

способностей  

  

Диагностический модуль программы социального педагога 

Направление работы  Цели/задачи  Методы/Методики  Срок  

Первичная  

диагностика  

1.Сбор официальной 

информации, дающей 

основания для анализа и 

выявления уровня 

социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ  

Метод анализа 

документов  

(протоколы ГПМПк, 

медицинские карты, 

социальный паспорт 

класса и др.).  

Сентябрь  

2.Наблюдение за 

ребенком в различных 

условиях, ситуациях с 

целью выявления: - 

отношения к учебе, к 

труду;  

- участие в 

мероприятиях класса, 

школы;  

-досуговые 

предпочтения;  

Изучение личностных 

особенностей детей с 

ОВЗ (метод наблюдения, 

беседы с классными 

руководителями, с 

детьми, с родителями)  

Анкетирование ("Я и 

мои друзья"; методики 

"Что я люблю? Что я не 

люблю?", 

"Фантастический выбор" 

Октябрь- 

ноябрь 
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-наличие 

профессиональной 

направленности;  

наличие отклонений в 

поведении 

обучающегося с ОВЗ;  

определение положения 

ребенка с ОВЗ в 

коллективе сверстников; 

- выявление характера 

ребенка и его 

особенностей  

и др.  

3. Выявление характера 

взаимоотношений в 

семье:  

между членами семьи;  

положение ребенка в 

семье;  

наличие отклонений в 

поведении родителей 

(алкоголизм, 

наркомания  

и др.);  

воспитательный 

потенциал семьи  

Изучение особенностей 

семьи ребенка с ОВЗ 

(состав семьи, жилищно-

бытовые условия и др.) 

беседа с родителями и 

классным 

руководителем, 

посещение семьи (при 

необходимости).  

 

Октябрь-  

ноябрь 

Промежуточная 

диагностика  

 

Оценка выявленных 

трудностей в решении 

вопросов социальной  

адаптации детей с ОВЗ;  

оценка уровня 

социализации 

обучающегося с ОВЗ;  

анализ правильности 

выбранных методов 

работы с ребенком ОВЗ.  

Промежуточный анализ 

динамики 

(положительная/отрицат

ельная) социализации 

ребенка с ОВЗ;  

корректировка методов 

работы с детьми ОВЗ  

Декабрь  

Итоговая  

диагностика  

Постановка 

"социального диагноза"  

Оценка достигнутых 

результатов;  

- выработка 

рекомендаций на летний 

период;  

-планирование работы с 

обучающимся с ОВЗ на 

следующий учебный год  

Итоговый анализ 

динамики  

(положительная/отрицат

ельная) социализации 

ребенка с ОВЗ;  

- оформление собранной 

информации результатов 

работы в течение года;  

составление социально-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ  

Май  

 

Консультативный и информационно-просветительский модуль 

(психолог, социальный педагог) 

Виды работы  Цели/задачи  Примерная тематика  Сроки  

Индивидуальные  

консультации, 

тренинги,  

1.Консультирование  

родителей и педагогов по 

вопросам реализации 

Роль психолого-

педагогического 

сопровождения в 

1.Консультирование  

родителей и 

педагогов по 

Роль психолого-

педагогического 

сопровождения в обучении 

В течение года 
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семинары, 

практикумы  

психолого-  

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся.  

2.Распространение опыта 

психологической и 

логопедической работы с 

детьми, а также 

социально-

педагогической 

деятельности.  

3. Взаимосвязь со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса.  

обучении детей с ОВЗ.  

Особенности 

логопедической/психо 

логической работы в 

школе.  

Помощь родителям в 

реализации своего 

модуля программы 

сопровождения.  

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

инклюзивного 

образования.  

 

вопросам 

реализации 

психолого-  

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

обучающихся.  

2.Распространение 

опыта 

психологической 

работы с детьми, а 

также социально-

педагогической 

деятельности.  

3. Взаимосвязь со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса.  

детей с ОВЗ.  

Особенности 

психологической работы в 

школе.  

Помощь родителям в 

реализации своего модуля 

программы сопровождения.  

Взаимодействие участников 

образовательного процесса в 

рамках инклюзивного 

образования.  

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


