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Описание адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития 5-9 классы 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 

образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет 

инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под 

инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой.  

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

без дискриминации в МАОУ СОШ № 75 создаются необходимые условия для:  

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации,  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,  

-условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная общеобразовательная программа МАОУ СОШ № 75 - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - задержкой психического развития, - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Цель адаптированной программы для детей с задержкой психического развития: 

изменение образовательной программы в зависимости от актуального состояния здоровья, 
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индивидуальных психофизических возможностей и особенностей ребенка с ЗПР, создание 

условий для коррекции нарушений и социальной адаптации.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих 

освоению детьми с ЗПР основной образовательной программы основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР, при 
необходимости разработка и реализация индивидуальных учебных планов;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и 

силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее 

и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние 

в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. 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).  

Условия освоения основной образовательной программы  

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие:  

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);  

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;  

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне 

ее;  

- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего специальную 

подготовку соответствующего профиля;  

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий для обучающихся;  

- предоставление психологических и социальных услуг.  

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 

задержкой психического развития:  

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).  

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса (до 15 человек).  

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.  

8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, доверительную атмосферу.  

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта.  

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

11.Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы  

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в 

соответствии с утвержденным списком учебников МАОУ СОШ № 75). Учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания имеют 

своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального 

развития детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки 

объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства наглядности 

должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи.  

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для 

школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации специалистов 

службы сопровождения, таких как учитель-логопед, педагог-психолог, врач.  

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития 

могут получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях общеразвивающей и предметной направленности. Эти занятия 

включены в учебный план МАОУ СОШ № 75, где предусмотрено их проведение за счет часов 



компонента образовательного учреждения. Цель коррекционных занятий – повышение уровня 

общего развития учащихся; восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа требует 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и групповые 

занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления учителем-предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом и 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы обеспечивают 

получение качественного образования детьми с задержкой психического развития в 

соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими 

сверстниками.  



 


