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Пояснительная записка. 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Адаптированная программа для детей с ОВЗ — это комплексная программа, 

направленная на  обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной  программы начального общего образования, 

основного общего образования.  

Программа   разработана на основе нормативно-правовой базы:  

 Федерального закона №273ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в РФ» 

 Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 

189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

 Конституции РФ 

 Конвенции о правах ребенка 

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

Организационное обеспечение инклюзивного образовательного пространства МБУ 

школы №40 включает в себя нормативно-правовую базу, финансово-экономические 

условия, создание инклюзивной культуры в организации, взаимодействие с внешними 

организациями и родителями, информационно-просветительское обеспечение. 

Развитие инклюзивного образовательного пространства МБУ школы № 40 

городского округа Тольятти основано на нормативно-правовых актах школы:  

 Устав школы, 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк),  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(включающая программу коррекционной работы),  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(включающая программу коррекционной работы),  

 Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка,  

 Договор о сетевом взаимодействии с центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи,  

 Договор о сетевом взаимодействии с ПМПК, 

 Приказы МБУ школы №40 о составе ПМПк, об организации интегрированного 

обучения детей с ОВЗ обновляются ежегодно.  

Адаптированная образовательная программа на уровне начального общего и 

основного общего образования сформирована для контингента детей с задержкой 

психического развития,  обучающихся в школе. Всё большее число ребят относят к группе 

риска – проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, 

поведении. Повышенная уязвимость  детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для развития 

детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации; 

 определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 



 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

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

с задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с задержкой психического развития выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в 

классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

 наличие оборудования, учебных пособий, методик  соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду 

жизнедеятельности; 

 учет особенностей развития каждого ребенка; 

 предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

 создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие,  мышление, речь); 



 развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  действия; 

 совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция детско-родительских отношений; 

Кадровое обеспечение программы: 

 учителя, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам психолого-

педагогических основ коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

 учитель – логопед; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели. 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;  

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной программы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей с задержкой психического развития; координацию 

деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. Программа позволяет 

педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

 



Структура и содержание программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 

3. Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ЗПР, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 городского округа Тольятти образовано  как 

общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ 

«Об образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образовательного пространства, если на то есть запрос со стороны 

потребителей образовательных услуг. В МБУ школе № 40 на начало 2014-2015 учебного 

года обучается 30 детей с ОВЗ в возрасте от 6 до  18  лет. Родители детей с ОВЗ 

школьного возраста изъявили желание обучать их по месту жительства в МБУ школе № 

40. По этой причине в 2014-2015 учебном году в состав контингента обучающихся входят 

30  человек – дети с ОВЗ:   

дети с задержкой психического развития – 19 человек 

2 класс – 1 человек 

3 класс – 4 человека 

4 класс – 7 человек 

6 класс – 4 человека 

7 класс – 1 человек 

9 класс – 2 человека  

дети-инвалиды – 11 человек (из них 4 человека обучаются на дому) 

2 класс – 1 человек 

4 класс – 2 человека 

6 класс – 3 человека 

8 класс – 1 человек 

9 класс – 1 человек 

10 класс – 3 человека 

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 



внимания приводят к тому, что им трудно самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 

излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти 

дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР 

важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по 

программам: начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования  

 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ (обучающихся 

инклюзивно в классах) 

Режим работы школы – пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность урока – 45 минут 

Продолжительность перемен от 10-20 минут 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-ом классе – 33 учебные недели 

 во 2-11 классах – 34 учебные недели 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года – в 1-х классах не менее 37 календарных дней  

– во 2-11-х классах не менее 30 календарных дней, 

 летом – не менее 8 недель. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются Положением о 

формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации обучающихся МБУ школы 

№ 40 (Приказ по МБУ школе №40 от 25.03.2014 №48/7-ОД) и Годовым календарным 

учебным графиком. 

Периоды промежуточной аттестации во 2-11-х классах: 

 1 триместр – с 01.09.2014 г. по 30.11.2014 г.; 

 2 триместр – с 01.12.2014 г. по 28.02.2015 г.;  

 3 триместр – с 01.03.2015 г. по 30.05.2015 г.  

Начало дополнительного образования (внеурочная деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, индивидуально-групповые занятия)  –   с 15.00 - 17.00 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы  в первую  и во 

вторую половину дня продолжительностью  30  минут 

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому. 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, индивидуально-групповые занятия,  внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы (консультации с 

психологом) 

В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 

Организован  летний отдых при школе. 

В школе существуют следующие  меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал  

учета посетителей. С  учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике 

безопасности, по ПДД, ППБ, тренинги. 

 



Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2014 года преподают  64 человека, из них 45 работают в 

интегрированных классах. Среди них 5 учителей, имеющих логопедическое и 

психологическое образование для работы с детьми с ОВЗ,  педагоги повышают 

квалификацию на специальных курсах. 

За последние три года 17 педагогических работников прошли курсовую подготовку по 

вопросам организации инклюзивного образовательного пространства в школе.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной Программы начального и основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и  психического развития  используется сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами школы: ГПМПК, Центр ПМСС «Личность».  

Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, работающих в 

этой области.  

Материально-техническое оснащение. В школе функционируют следующие кабинеты 

специального назначения: 2 кабинета информатики, кабинет технологии, библиотека, 

спортзалы, зал эстетики, актовый зал, кабинет ритмики, театральная студия. 

Учебно-методический комплекс. В обучении детей с ОВЗ в интегрированных классах 

используются общеобразовательные программы.  

 

Анализ образовательного пространства школы  

Образовательная  деятельность школы направлена на решение социальных задач, 

конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих 

принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – 

социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 

 При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется  следующим моментам: 

 государственный заказ; 

 потребности учащихся; 

 ожидание родителей; 

 потребности педагогов; 

 удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

 

Социальный заказ Предполагаемые пути его 

реализации 

Степень выполнения заказа 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся; 

 

- работа школьного ПМПк; 

- листок здоровья класса; 

- диспансеризация учащихся в 

соответствии с графиком ОВП; 

 - улучшение медицинского 

обслуживания; 

- создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

- развитие спортивно-

оздоровительной работы; 

- организация питания; 

- физкультминутки; 

- игровые зоны в классах; 

- проведение Дней здоровья; 

 

 

- участие в спортивных 

мероприятиях школы и района 

- контроль питания школьной 

комиссией, администрацией. 

2. Качественное и 

эффективное 

образование. 

- общеобразовательное 

обучение; 

- работа по индивидуальным 

учебным планам; 

- индивидуальное обучение на 

дому  

3. Расширить 

возможности 

- усиление гуманистического, 

культурологического, 

-  организация внеурочной 

деятельности обучающихся; 



дополнительного 

образования. 

нравственного  аспекта 

дополнительного 

образования. 

- участие в конкурсах 

различного уровня; 

4.Социализация 

учащихся 

- нравственное воспитание; 

 

 

 

- социально-бытовая 

ориентация; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- посещение театров, выставок; 

- экскурсии; 

- посещение Дней открытых 

дверей в колледжах,  лицеях; 

5. Совершенствование 

методической работы в 

школе. 

- расширение поисковых 

методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

- усиление  направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры 

общения; 

- взаимопосещение уроков, 

организация открытых уроков, 

семинаров; 

 

- внеурочная деятельность, 

занятия в библиотеке; 

- традиционные мероприятия; 

6. Совершенствование 

предметной среды 

- создание комфортных 

условий  жизнедеятельности 

учителей и учащихся в школе, 

культуры школьного быта; 

- оформление школы работами 

детей, 

- организация выставок; 

-оборудование и 

переоборудование помещений 

школы; 

7. Совершенствование 

организационно-

управленческого 

компонента. 

- усиление культуры 

управления; 

- обеспечение 

функциональной психолого-

медико-педагогической 

службы. 

- постоянная модернизация 

системы управления, 

разработка функциональных 

обязанностей всех 

управленческих единиц, 

положений обо всех 

структурах; 

- планирование работы всех 

единиц и структур; 

- повышение роли педсоветов, 

МО, планирование их работы, 

контроль выполнения решений. 

  

Концептуальный модуль. 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

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

реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения: оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни.  



Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учителя, работающие в интегрированных классах, 

медицинский работник.  Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Прием в школу детей с задержкой психического развития  осуществляется на 

основе заключения ГПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе по адаптированной общеобразовательной программе для 

детей с ЗПР.  На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения журнал психолого-педагогического сопровождения. В нем фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе, результаты промежуточной аттестации. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2.  Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми возможностями здоровья,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 



индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ,  заполняют на них журнал сопровождения. 

 

Диагностико-консультативный модуль.  

 

Данный модуль включает программу изучения ребенка различными специалистами 

(см. таблицу).  

Таблица.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 



 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 



5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

В школе на начало учебного года формируются классы, интегрированного 

обучения детей с ОВЗ. 

Обучение ведется по общеобразовательным программам с учетом особенностей 

каждого обучающегося.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 



 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические журналы наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 



Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

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

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата, сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале учителя-предметника 

(при необходимости им составляется акт о проделанной работе). Коррекционные занятия 

проводят специалисты ЦППМС «Личность» в соответствии с заключенным договором 

сетевого взаимодействия.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Содержание индивидуальных занятий  максимально направлено на развитие 

ученика. На занятиях  используются  различные виды практической деятельности: 

действия с реальными предметами, счетным материалом, используются  условно-

графические схемы и графики что  дает возможность для широкой подготовки учащихся к 

решению разного типа задач: формирование пространственных представлений, умение 

сравнивать  и обобщать предметы явления, анализировать слова и предложения, 

различные структуры; осмысление учебных и художественных текстов; развитие навыков 

планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются  с 



помощью предметно-практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей 

основе четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных 

связях друг с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.) 

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции 

каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их 

соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, 

правильности списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 

географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, 

образцам. Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания 

стихотворений, отдельных правил или законов, таблицы умножения и др. 

 

Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании. 

Система дополнительного образования в школе реализуется по физкультурно – 

спортивному, художественно – эстетическому, социально – педагогическому 

направлениям. 

Основные цели дополнительного образования: 

 приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

 компенсация органических возможностей детей в условиях общеобразовательной 

школы; 

 развитие творческих способностей; 

 осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 

Каждому ребёнку в зависимости от индивидуальных особенностей определяются 

направления коррекционного воздействия в коллективах дополнительного образования. 

Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учётом личных желаний и 

интересов учащихся и родителей (законных представителей), а так же индивидуальных 

возможностей детей. При приёме в спортивные объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащихся. 

 

Лечебно-профилактический модуль.  

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий. В МБУ 

школе № 40 осуществляется  контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

соблюдение режима дня, двигательного режима, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, подвижные игры, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль.  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации на семинарах-

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Организация инклюзивного 

образовательного пространства школы». 

2. Психолого-педагогическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 



ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной ресурс для 

реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Таблица.  

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 



исследования. маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных журналов медико-

психолого-педагогической диагностики и медико-психолого-педагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей-

предметников, родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, 

медицинских работников.  

Учителя за счёт часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  

Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой.  

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 

осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса.  

Начальное общее образование  

Виды деятельности  младшего школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность   

 игровая деятельность  

 творческая деятельность,  

 трудовая деятельность (участие в общественно-полезном труде) 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности   

 научиться решать  поставленные учителем цели;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 



 овладеть различными видами игры; 

 научиться доводить начатое дело до конца; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда (технологии); 

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить нормы этикета, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  игры, практики, конкурсы, 

соревнования) 

 обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать 

постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, 

осуществлять функции контроля и оценки, создать пространство для социальных 

практик младших школьников  и приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Основное  общее образование  

Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта, 

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание 

в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности    

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий.   

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии:  

 

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 



Технологии активных форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

-  психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения  

- технологии телесно-ориентированного 

подхода 

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода  

Технологии организации внеучебной 

деятельности: 

- коллективно-творческие дела  

- социального самоопределения - 

социализации личности  

 

Система аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 4 классе.  Государственная 

итоговая аттестация учащихся проводится  в 9 классе  

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы  
Текущие формы контроля  

 текущая успеваемость  

 устные ответы на уроках  

 самостоятельные и проверочные работы  

 контроль техники чтения  

 контрольные работы  

 

Обязательные формы итогового контроля  

 годовые контрольные работы по русскому языку, математике и окружающему миру;  

 контроль навыков чтения.  

 

Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы  

 В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся:  

 текущая успеваемость;  

 аттестация по итогам четверти, по итогам года;  

 административные срезовые работы;  

 олимпиады;  



 защита исследовательской и проектной работы.  

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  

По окончании 9 класса проводятся экзамены. 


