
ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области 

«Проектирование системы психолого–педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития как средство освоения ФГОС ООО» 

 

1. Актуальность 

         В соответствии со стратегией социально-экономического развития Волгоградской 

области развитие региональной системы общего образования осуществляется с целью 

обеспечения доступности населению Волгоградской области качественного образования 

всех уровней, видов и направленностей. Реализация Национального проекта 

«Образование» направлено на предоставление качественных услуг общего образования, 

обеспечение условий организации образовательного процесса, соответствующих 

современным требованиям, в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.    

          В статье 5 Закона об образовании РФ говорится, что  необходимо создавать  условия 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 и 

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. 

          Внедрение идей инклюзивного и интегрированного образования в практику 

общеобразовательных школ позволяет предоставлять равные возможности получения 

образования детям с нарушениями в развитии наряду с нормально развивающимися 

сверстниками при создании в учреждении специализированных условий обучения. 

    Об особенностях обучения детей с ОВЗ в обновленной редакции ФГОС ООО 

в разделе 

"Общие положения" говорится, о том, что адаптированные программы на уровне ООО 

разрабатывают на основе нового ФГОС ООО. Для этого в него внесли вариации 

предметов. Например, для глухих и слабослышащих можно не включать в программу 

музыку. При этом для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры надо внести адаптивную 

физкультуру.  

          Примерных адаптированных программ основного общего образования, одобренных 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

комплектов примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся различных нозологических групп основного общего образования   на 

сегодняшний день нет. Предлагаемые информационно – методические ресурсы, в том 

числе конструктор рабочих программ, типовой комплект методических документов не 

отражает в полной мере специфику психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования. В связи с этим, у педагогов 

возникает много вопросов по организации образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        Все выше сказанное, обуславливает необходимость проектирования системы 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а для нашего образовательного учреждения, для обучающихся с 

задержкой психического развития. Преемственными линиями психолого – 

педагогического сопровождения являются организация  продолжения работы по 

формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения  и 



эмоциональных состояний, расширение навыков конструктивного общения, развитие 

личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и 

логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; 

коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 

         Обеспечению успешного освоения АООП ООО способствует реализация 

индивидуального образовательного маршрута и осуществление конструктивного 

партнерства с семьей ребенка и социальными партнерами, через эффективно 

организованное психолого–педагогическое сопровождение обучающихся с  ЗПР. 

 
2. Тема инновационного проекта (программы) 

Проектирование  системы психолого–педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития как средство освоения ФГОС ООО. 

 
3. Цель инновационной деятельности 

Создать систему психолого-педагогического сопровождения, способствующую освоению 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с задержкой психического развития. 

 
4. Задачи инновационной деятельности 

1. Охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики   

педагогических технологий, способствующих эффективности психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического развития 

основного общего образования; 

2. Составить и апробировать банк диагностических материалов развития обучающихся с 

ЗПР, их успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3. Разработать методические материалы коррекционно–развивающих курсов психолого–

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР, направленных на коррекцию, 

преодоление или ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную адаптацию. 

4. Выработать комплекс организационно – педагогических мероприятий, способствующий 

формированию социальной адаптации и профессиональной ориентации при тесном 

взаимодействии родителей и социальных партнеров; 

5. Проводить диссеминацию опыта через ежегодные презентационные площадки на базе 

ОУ и регионального (научно – методического) центра инклюзивного образования ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

 
5. Проектная идея 

Проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического 

сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 
6. Содержание деятельности по достижению результатов  

 

Наименование мероприятия Срок На что направлено 
Целевая 

аудитория 

 Задача 1. Охарактеризовать целевые, содержательные и процессуальные характеристики   

педагогических технологий, способствующих эффективности психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития основного общего 



образования 

Изучение и анализ нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней по 

вопросу психолого – 

педагогического 

сопровождения обучающихся с 

задержкой психического 

развития основного общего 

образования 

 

 

2022г формирование банка нор- 

мативно-правовых докумен- 

тов федерального, регио-

нального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

инновационную деятель-

ность  по  психолого – 

педагогическому сопрово-

ждению обучающихся с 

задержкой психического 

развития основного общего 

образования 

админист-

рация 

Разработка пакета  локальных 

актов, регулирующих 

инновационную деятельность в 

рамках реализации 

инновационного проекта 

2022г создание  пакета  

нормативно-правовых 

документов на уровне 

образовательного 

учреждения 

 

админист-

рация 

Создание рабочих групп для 

реализаций основных 

направлений проекта 

 

2022г осуществление реализации 

дорожной карты проекта 

педагоги 

Обеспечение  участия 

административного состава и 

педагогических работников  в 

методических мероприятиях 

различного уровня и курсовой 

подготовки по проблеме    

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с  

ЗПР 5-9 классов 

2022-2024гг повышение методического 

уровня административного 

состава и педагогических 

работников и  активное 

«погружение» педагогов  

ОУ в  проблему 

инновационной 

деятельности 

педагоги, 

админист-

рация 

Формирование 

междисциплинарной команды 

психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ЗПР на уровне основного 

общего образования 

 

2022г выход на иной уровень 

профессионального 

междисциплинарного 

взаимодействия (общение 

«на одном профессиональ-

ном языке») 

педагоги 

Апробирование модели 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ЗПР на уровне основного 

общего образования 

сентябрь 

2022г - май 

2027г 

успешное освоение 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития. 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

с ЗПР 

Повышения уровня владения  

технологиями, методиками и 

приѐмами специального 

образования обучающихся с  

ЗПР 

 

2023-2026гг повышение эффективности  

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся с  ЗПР 

педагоги 



Выявление точек роста 

профессионального мастерства 

педагогов школы 

2022-2023гг построение 

индивидуального маршрута 

личностно-

профессионального 

становления педагога 

педагоги 

Разработка модели постоянно – 

действующего методического 

семинара по проектированию  

системы психолого – педаго-

гического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития как 

средство освоения ФГОС ООО 

2022г подготовка 

демонстрационной 

площадки  положительного 

педагогического опыта 

инновационной 

деятельности 

педагоги, 

руководители 

проекта 

Проведение промежуточного 

мониторинга по реализации 

инновационного проекта 

 

 май 

ежегодно 

педагогическая рефлексия 

инновационного опыта за 

текущий учебный год 

педагоги, 

админист-

рация 

Задача 2. Составить и апробировать банк диагностических материалов развития 

обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Осуществление индивидуально-

ориентированного психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ЗПР  5-9 классов с учѐтом их 

особых образовательных 

потребностей 

2022-2027гг обеспечение  специальных 

условий обучения, 

воспитания и развития в 

соответствии с индивиду-

альными особенностями и 

возможностями обучаю-

щихся с ЗПР 5-9 классов на 

основе ФГОС ООО 

обучающиеся  

с  ЗПР 

Определение пакетов 

диагностических материалов 

для проектирования  индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов обучающихсяся с  

ЗПР:              5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

июнь, август 

2022г 

июнь, август 

2023г 

июнь, август 

2024г 

июнь, август 

2025г 

июнь, август 

2026г 

создание оптимальных 

специальных условий для 

получения основного 

общего образования 

обучающимися с  ЗПР 

 

обучающиеся  

с  ЗПР 

Апробация пакетов 

диагностических материалов 

для проектирования  индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с  

ЗПР:               5 класс 

 

                       6 класс 

 

 

 

 

 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

создание оптимальных 

специальных условий для 

получения основного 

общего образования 

обучающимися с  ЗПР 

 

обучающиеся  

с  ЗПР 



 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

учебный год 

2024-2025 

учебный год 

2025-2026 

учебный год 

2026-2027 

учебный год 

Экспертиза пакетов 

диагностических материалов 

для проектирования  индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с  ЗПР  

 

январь-

февраль 

2023-2027гг 

определение и признание 

положительных 

педагогических результатов   

инновационной 

деятельности  

ресурсный 

центр 

инклюзивного 

образования 

на базе ГКОУ 

«Волжская 

школа №1» 

Укомплектация и оформление 

пакетов диагностических 

материалов для проектирования  

индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся с  ЗПР:               

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 июнь   2023г 

 

июнь   2024г 

 

июнь   2025г 

 

июнь   2026г 

 

июнь   2027г 

подготовка методических 

материалов к ежегодному 

отчѐту по инновационному 

проекту 

педагоги и 

руководители 

проекта 

Комплектация и оформление 

банка диагностических 

материалов, определяющих 

оптимальные специальные 

условия для получения 

основного общего образования 

обучающимися с ЗПР, для 

развития их личностных, 

познавательных, 

коммуникативных 

способностей 

сентябрь-

октябрь 

2027г 

систематизация   обобщение 

методических материалов к  

итоговому  отчѐту по 

инновационному проекту  

 

 

педагоги и 

руководители 

проекта 

Мониторинг динамики развития 

обучающихся с ЗПР 5-9 

классов, их успешности в 

освоении АООП ООО. 

декабрь, май 

  2022-2027гг 

выявление уровня 

эффективности оказания 

комплексной  

коррекционно-

педагогической, 

психологической и 

социальной помощи 

обучающимся с ЗПР 

 

обучающиеся  

с ЗПР 

Задача 3. Разработать методические материалы коррекционно–развивающих курсов 

психолого–педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР, направленных на 



коррекцию, преодоление или ослабление основных нарушений познавательного и речевого 

развития, препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптацию 

Оказание методической 

помощи педагогам в  

разработке учебно-

методических материалов в 

рамках реализации проекта 

 

2022-2027гг методическое 

сопровождение педагогов,  

осуществляющих 

инновационную 

деятельность 

педагоги, 

социальные 

партнѐры 

Организация и проведение 

практических семинаров и 

тренингов по теме 

инновационного проекта 

 

2024-2027гг повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

педагоги, 

руководители 

проекта 

Предоставление 

профессиональной 

специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР в форме 

психолого-педагогического 

сопровождения АООП ООО 

 

2022-2027гг преодоление/ослабление 

недостатков в психическом 

развитии обучающихся с 

ЗПР, успешная школьная  и 

социальная адаптация, 

результативное освоение 

АООП ООО 

обучающиеся 

с ЗПР 

Проектирование содержания 

рабочих программ 

коррекционно-развивающих 

курсов для обучающихся с ЗПР 

5-9 классов («Логопедические 

занятия»,«Психокоррекционные  

занятия (психологические)», 

«Психокоррекционные  занятия 

(дефектологические)»: 

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, август 

2022г 

июнь, август 

2023г 

июнь, август 

2024г 

июнь, август 

2025г 

июнь, август 

2026г 

выбор оптимальных 

специальных методик и 

вариативного программного 

содержания коррекционных 

курсов, методов и приемов 

коррекции, развития и 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями 

обучающихся с ЗПР на 

основе ФГОС ООО 

 

педагоги 

Апробация рабочих программ 

коррекционно-развивающих 

курсов для обучающихся с ЗПР 

5-9 классов («Логопедические 

занятия»,«Психокоррекционные  

занятия (психологические)», 

«Психокоррекционные  занятия 

(дефектологические)»: 

                       5 класс 

 

                       6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 

проведение коррекционных 

курсов, индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития, трудностей 

обучения и обеспечения 

успешной социализации 

 

обучающиеся  

с  ЗПР 



                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

2024-2025 

учебный год 

2025-2026 

учебный год 

2026-2027 

учебный год 

 Экспертиза рабочих программ 

коррекционно-развивающих 

курсов для обучающихся с ЗПР 

5-9 классов («Логопедические 

занятия»,«Психокоррекционные  

занятия (психологические)», 

«Психокоррекционные  занятия 

(дефектологические)» 

 

март-апрель 

2023-2027гг 

определение и признание 

положительных 

педагогических результатов   

инновационной 

деятельности  

ресурсный 

центр 

инклюзивного 

образования 

на базе ГКОУ 

«Волжская 

школа №1» 

Мониторинг освоения  

программ коррекционно-

развивающих курсов для 

обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические 

занятия»,«Психокоррекционные  

занятия (психологические)», 

«Психокоррекционные  занятия 

(дефектологические)» 

 

декабрь, май 

  2022-2027гг 

наблюдение за динамикой 

развития обучающихся с 

ЗПР 5-9 классов, их 

успешностью в освоении 

АООП ООО и внесение 

корректировок в программы 

 

обучающиеся  

с ЗПР, 

педагоги 

 Оформление  рабочих 

программ коррекционно-

развивающих курсов для 

обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические занятия», 

«Психокоррекционные  занятия 

(психологические)», «Психокор-

рекционные  занятия 

(дефектологические)»: 

                      5 класс 

 

                       6 класс 

 

                       7 класс 

 

                       8 класс 

 

                       9 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 июнь   2023г 

 

июнь   2024г 

 

июнь   2025г 

 

июнь   2026г 

 

июнь   2027г 

подготовка методических 

материалов к ежегодному 

отчѐту по инновационному 

проекту 

педагоги и 

руководители 

проекта 

Укомплектация и оформление  

рабочих программ 

коррекционно-развивающих 

курсов для обучающихся с ЗПР 

5-9 классов («Логопедические 

занятия»,«Психокоррекционные  

занятия (психологические)», 

«Психокоррекционные  занятия 

сентябрь-

октябрь 

2027г 

систематизация   обобщение 

методических материалов к  

итоговому  отчѐту по 

инновационному проекту  

 

 

педагоги и 

руководители 

проекта 



(дефектологические)» 

 

 

Задача 4. Выработать комплекс организационно – педагогических мероприятий, 

способствующий формированию социальной адаптации и профессиональной ориентации 

при тесном взаимодействии родителей и социальных партнеров 

 

Определение  и привлечение 

социальных партнѐров  

2022-2023гг обеспечение  успешной 

адаптации обучающихся с 

ЗПР к изменяющимся  

условиям социальной среды 

админист-

рация 

Составление планов работы с 

социальными  партнѐрами 

 

 

2022-2023гг проектирование 

деятельности по 

формированию социальной 

адаптации и профессио-

нальной ориентации 

обучающихся ЗПР 

админист-

рация и 

социальные 

партнѐры 

Создание условий для освоения 

обучающимися социального 

опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного 

поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, 

сформированные по 

профессиональной 

деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной 

среды. 

2022-2027гг обеспечение  успешной 

адаптации обучающихся с 

ЗПР к изменяющимся  

условиям социальной среды 

обучающиеся  

с ОВЗ, 

родители, 

педагоги, 

социальные 

партнѐры 

Оказание психолого-

педагогической поддержки, 

консультационной помощи 

обучающимся в их 

профессиональной ориентации, 

включающей в том числе 

диагностику мотивации, 

способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых 

для продолжения получения 

образования и выбора 

профессии 

2022-2027гг осуществление подготовки 

обучающихся к получению 

профессионального 

образования 

обучающиеся  

с  ЗПР, 

родители, 

педагоги 

Разработка тематического плана 

и содержания деятельности 

родительского клуба 

«Сотрудничество, Участие, 

Партнѐрство» 
 

 

 

2022г оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям в вопросах 

образования, воспитания, 

социальной адаптации и 

профессиональной 

родители, 

педагоги 



 ориентации детей  с  ЗПР. 
Обеспечение продуктивной  

деятельности родительского 

клуба «Сотрудничество, 

Участие, Партнѐрство» 
 

 

 

 

2023-2027гг оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям в вопросах 

образования, воспитания, 

социальной адаптации и 

профессиональной 

ориентации детей  с  ЗПР. 
 

родители 

Задача 5. Проводить диссеминацию опыта через ежегодные презентационные площадки на 

базе ОУ и регионального (научно – методического) центра инклюзивного образования ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 

Проведение постоянно – 

действующего методического 

семинара по проектированию  

системы психолого – педаго-

гического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития как 

средство освоения ФГОС ООО 

2023-2027гг демонстрация  

положительного 

педагогического опыта 

инновационной 

деятельности 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

с  ЗПР 

Участие в конкурсах, проектах, 

программах по проблеме 

инновационной деятельности, в 

том числе в сети Интернет 

 

2023-2027гг популяризация и 

распространение  

положительного опыта 

инновационной площадки 

педагоги 

родители 

Подготовка отчѐтов,  

рекомендаций, аналитических и 

диагностических материалов 

 

2025-2027гг презентация опыта 

инновационной 

деятельности 

педагоги 

Выпуск сборников, авторских 

программ, разработок 

педагогов, статей в СМИ 

 

2023-2027гг презентация опыта 

инновационной 

деятельности 

педагоги 

Осуществление комплексного 

мониторинга реализации 

проекта 

 

2022-2027гг достижение ежегодного 

положительного 

продвижения проекта 

администра-

ция и 

руководители 

проекта 

Организация и проведение 

мероприятия по итогам 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

 

2027г презентация и 

распространение  опыта 

инновационной 

деятельности 

педагоги и 

руководители 

проекта 

Подготовка и оформление 

итогового отчѐта по 

инновационной деятельности 

2027г пПрезентация 

результативности  

деятельности региональной  

инновационной площадки 

педагоги и 

руководители 

проекта 

 
5. Участники инновационной деятельности 



педагогическое сообщество, обучающиеся с ЗПР, родительская общественность, 

социальные партнеры 

 
 

6. Сроки реализации проекта (программы) 

         1 этап (январь - август 2022 года) – преобразующий; 

         2 этап (сентябрь 2022 года- май 2027 года) – поисковый; 

3 этап (июнь-декабрь 2027 года) – рефлексивно-обобщающий 

 
          7. Описание модели деятельности (системы) 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным 

уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на 

уровне основного общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

  Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного 

общего образования по адаптированной основной образовательной программе 

принимается на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9 классы). 



Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

обучающихся с ЗПР.  

 В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные 

условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 

подход к образованию обучающихся. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри 

данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  



 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

базирующееся на данных комплексной диагностики развития и определения особых 

образовательных потребностей и предполагающее реализацию коррекционных курсов 

специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога) и дополнительных коррекционно-развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 

«Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия», а также 

предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

- необходимость дополнительного психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

- коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

- коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по 

преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

- и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках 

дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить 

учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и 

другие педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу. 

 Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление 

и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого 

развития. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, 

которая реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 



Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций.  

 Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия 

проходят во второй половине дня во внеурочное время в специально оборудованном 

кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима работы образовательной 

организации и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с 

администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение курса 

коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями 

обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей 

обучающегося с ЗПР.   

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления 

речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет 

осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 

учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или 

нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы.  

 Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 
является обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в 

рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-

педагогического сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется 

посредством реализации следующих форм профессиональной деятельности педагога-

психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития 

отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. 

Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития 

коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что 

затрудняет социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 

осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-

личностной сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося 



поведения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения 

проводится работа по формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, 

творческой личности, способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, 

саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), а также с родителями 

обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 

предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение 

коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с 

социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий 

в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 

раза в неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности 

подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на 

ведущую деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-

развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного 

включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, 

диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со 

стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на 

развитии навыков саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных 

компетенций обучающегося с ЗПР.  

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых 

тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР 

в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 

развития обучающихся с ЗПР. 

 Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-развивающей 

области учебного плана при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 



Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные 

парциальной недостаточностью высших психических функций, характерные для 

обучающихся с ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной поддержки 

процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной 

работе, направленной на развитие необходимых для формирования учебных компетенций 

приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 

специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс 

обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей проведение 

диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-

методической работы специалиста. В ходе дефектологического сопровождения 

осуществляется специализированная помощь обучающемуся с ЗПР в динамике 

образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет основные дефициты в развитии 

учебно-познавательной сферы обучающегося с ЗПР, анализирует структуру нарушения, 

определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, его индивидуальные особые 

образовательные потребности. На основании анализа полученных данных проектирует 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет коррекционные задачи 

и индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. 

Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при 

планировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную 

позицию педагога-психолога и учителя-логопеда. Основной задачей специалиста является 

коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

преодоление или ослабление нарушений развития, препятствующих освоению 

программного материала на уровне основного общего образования. Учитель-дефектолог 

проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются группы из 

обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным является проведение 

индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее 

составленному расписанию. 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» создается по модульному принципу.  

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а 

также формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, 

необходимых для освоения программного материала.  

Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и 

инертности мышления, формирование сознательного отношения к логическим операциям 

и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить 

суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 

признаками понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение по 

существенным признакам объектов окружающей действительности и отвлеченных 

категорий, проводить многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному 

основанию. Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными 

понятиями, изучения категориальных признаков. Способность устанавливать причинно-

следственные зависимости формируется на материале учебных предметов и отражает 

общие закономерности и взаимосвязь понятий.  

          Работа междисциплинарной команды 

     Наличие в школе специалистов психолого-педагогического сопровождения является 

необходимым условием приема детей с ЗПР . Взаимодействие учителя, воспитателя, 

специалистов сопровождения не сразу и не всегда становится по-настоящему командным, 



каждый из специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи. Однако опыт 

работы школ, реализующих инклюзивную практику, показывает, что без нахождения 

общего языка, постановки общих комплексных задач по включению «особого» ребенка в 

образовательный процесс, работу школы в данном направлении нельзя назвать успешной. 

   Что отличает междисциплинарную команду: 

• общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в вопросе о 

включении детей с ЗПР в среду школы — в частности; 

• профессиональная и личностная поддержка друг друга; 

• единый философский и методологический подход в работе со всеми участниками 

образовательного процесса; 

• взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе 

к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 

• единый профессиональный язык; 

• достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, 

представляемая специалистами и учителями друг другу, активная позиция в 

формировании запроса; 

• скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, так и в 

проблемных, критических ситуациях; 

• привлечение дополнительных методических, материальных и других ресурсов; 

• участие в широком профессиональном сообществе. 

     В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функциональными 

обязанностями специалисты психолого-педагогического сопровождения 

образовательного учреждения осуществляют следующие виды деятельности: 

консультативную, диагностико-аналитическую, развивающую, коррекционную, учебно-

воспитательную, профилактическую, просветительскую и др. При этом деятельность всех 

специалистов, работающих в образовательном учреждении, реализующем инклюзивную 

практику, приобретает свою специфику. Помимо решения своих узкопрофессиональных 

задач, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог 

активно привлекаются к созданию условий для адаптации, обучения и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. Все 

специалисты психолого-педагогического сопровождения принимают участие в 

разработке и реализации Программы коррекционной работы как части основной 

образовательной программы основного общего образования (в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения), индивидуального образовательного  маршрута  

обучающегося с ЗПР. 

     Для лучшего понимания содержания совместной деятельности учителя и 

специалистов сопровождения  обучающегося с ЗПР, опишем основные направления и 

специфику деятельности каждого из специалистов. 

     Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований совместно 

со специалистами школьного психолого-медико-педагогического консилиума: 

— устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

— выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

— определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми); 

— ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается 

(или будет обучаться) ребенок; 

— помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие 

как с родителями ребенка с ЗПР, так и родителями обучающихся инклюзивного класса; 

— повышает психологическую компетентность учителей и воспитателей, других 

специалистов, а также родителей; 



— проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей учащихся; 

— совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией школы проводит 

работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Следует сказать, что — как правило — в общеобразовательной школе есть один 

(максимум — два) педагога-психолога на несколько сотен учащихся. Поэтому даже при 

углубленной работе с инклюзивными классами один специалист не в состоянии 

справиться с большим количеством вопросов, связанных с включением ребенка с ОВЗ в 

образовательный процесс. Основными задачами психолога в школе будут являться: 

разъяснение учителю, воспитателю, администрации школы тех или иных особенностей 

поведения ребенка с ЗПР, его причин; помощь в подборе тех или иных форм, приемов 

взаимодействия с ним; отслеживание динамики адаптации ребенка в социуме; раннее 

выявление тех или иных затруднений как у ребенка и его родителей, так и у учителя и 

воспитателя класса. При этом педагог-психолог инклюзивной школы через координатора 

по инклюзии или напрямую может в любой момент обратиться в ресурсный центр по 

развитию инклюзивного образования, районный ППМС- Центр. В этих учреждениях 

можно получить консультацию специалистов, специализирующихся в области психолого-

педагогической поддержки «особых» детей, побывать на обучающих семинарах, 

пригласить специалистов ОРЦ или ППМСЦ в школу для непосредственного наблюдения, 

проведения тренингов, участия в родительских собраниях, совместном 

междисциплинарном консилиуме. 

   Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности ребенка и его 

семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации 

ребенка в школе. Социальный педагог собирает всю возможную информацию о 

«внешних» ресурсах для школьной команды, совместно с координатором по инклюзии 

устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными 

организациями, защищающими права детей, права инвалидов, учреждениями 

дополнительного образования. Важная сфера деятельности социального педагога — 

помощь родителям ребенка с ЗПР в адаптации в школьном сообществе, в среде других ро-

дителей. Такой специалист может помочь учителю, другим специалистам школы в 

создании «Родительского клуба», разработке странички на сайте школы, поиске нужной 

информации. 

   Основное направление деятельности учителя-дефектолога — осуществление 

коррекционно-развивающей работы, способствующей умственному развитию детей с 

трудностями обучения, формированию учебных навыков на материале учебных 

дисциплин. Дефектолог проводит диагностическое обследование детей с отклоняющимся 

развитием, а также детей по разным причинам не усваивающих школьную программу. В 

процессе специального обследования и динамического наблюдения, совместно с другими 

специалистами дефектолог выявляет: 

— уровень умственного развития учащихся; 

— отношение школьников к учебной работе, характер учебной мотивации; 

— обучаемость: восприимчивость школьников к помощи, виды помощи 

(стимулирующая, направляющая, обучающая), способность переноса на аналогичные 

задания; 

— отношение ученика к оценке учителя, сформированность самооценки; 

— достижения ребенка в учении (уровень и качество обученности) и способы учебной 

работы; 

— темп работы, работоспособность. 

По результатам обследования дефектолог совместно с учителем, педагогом 

сопровождения, логопедом определяет объем и содержание коррекционной работы, 



необходимой данному ребенку, проводит индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия, отслеживает динамику развития детей и степень усвоения 

учебного материала. 

Работа дефектолога  в тесном контакте с учителем, педагогом сопровождения и 

логопедом. Регулярно обсуждается работа ребенка на уроках и занятиях, трудности, 

возникающие в процессе обучения и пути их преодоления. 

На коррекционно-развивающих занятиях с ребенком с трудностями обучения 

дефектолог решает прежде всего коррекционные задачи: развивает мышление, тренирует 

зрительное и слуховое внимание, память, формирует зрительно-пространственное и 

временное восприятие, развивает навыки анализа и синтеза, расширяет и активизирует 

словарный запас ребенка. 

Важное направление деятельности учителя-дефектолога в общеобразовательной школе 

— методическая помощь учителю  в адаптации содержания образовательных программ 

возможностям ребенка. Совместно с учителем-логопедом, ассистентом учителя 

(тьютором) дефектолог подбирает формы организации учебной работы всего класса, 

методы, приемы обучения, способствующие успешному освоению ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья программного материала, что способствует в 

конечном итоге его успешной социализации. 

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования устной и письменной 

(если есть) речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной нормой 

— устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

— разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического 

обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

— проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной и 

письменной речи учащихся (с использованием программного материала учебных 

дисциплин гуманитарного цикла); 

— совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьютором проводит 

работу, основной целью которой является соблюдение в классе правильного речевого 

режима, обогащение и систематизация словарного запаса учащихся в соответствии с 

учебными предметами, развитие коммуникативных умений; 

— проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями 

учащихся. 

  Кроме вышеперечисленных специалистов, в процесс  обучения ребѐнка  с ЗПР  

активно включены координатор  работы междисциплинарной команды  и тьютор (по 

необходимости).  

Тьютор (ассистент учителя) — специалист, осуществляющий непосредственное 

сопровождение ребенка (детей) с ЗПР в течение учебного дня — на фронтальных и (если 

есть необходимость) индивидуальных занятиях, во время перемены, выполнения тех или 

иных режимных моментов. 

Основная задача тьютора — помощь самому ребенку, его родителям, учителю и 

другим участникам образовательного процесса в адаптации в новой среде, формировании 

учебных навыков, навыков адаптивного поведения. 

Взаимодействие учителя и педагога сопровождения осуществляется, как минимум, в 

трех основных направлениях: 

• Взаимодействие в процессе обучения детей; 

• Взаимодействие в процессе социализации ребенка; 

• Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Рассмотрим подробнее каждое из направлений. 

Координатор работы междисциплинарной команды (методист) — специалист, 

играющий важную роль в организации процесса включения ребенка с ЗПР в 

образовательную среду школы, создании специальных условий для адаптации, обучения 

и социализации учащихся, регулирующий деятельность всего педагогического коллек-



тива в данном направлении. Координатор  — основной «носитель» информации и 

помощник учителя в организации образовательного процесса. При этом важно помнить, 

что координатор, как и специалисты психолого-педагогического сопровождения, 

ориентируется в своей деятельности на запрос учителя, его инициативу и информацию о 

состоянии, успехах и проблемах «особого» ребенка и всего класса. 

Учитель является полноправным и — как правило — основным участником 

междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР, его семьи, других участников образовательного процесса. 

Опишем кратко возможные направления, содержание и формы взаимодействия учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения. При этом основной формой 

взаимодействия всех специалистов является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (психолого-педагогический консилиум, если в него не входят медицинские 

работники). 

В то же время следует определить и ряд задач, которые выходят, на наш взгляд, за 

рамки компетенции ПМПк, и которые должны решаться непосредственно педагогами с 

привлечением других специалистов (по крайней мере, на первом этапе их решения) в 

мини-командах. 

К таким задачам следует отнести: 

• Сиюминутные проблемы обучения (кратковременное ухудшение усвоения 

программы обучения: навыков письма, чтения, поведения), которые вызывают тревогу у 

педагога, но, в связи со своей незначительной продолжительностью, не являются задачей 

консилиума в целом и психолога, в частности; 

• Кратковременные проблемы поведения, связанные, в первую очередь, с ситуацией в 

семье, с начинающимся заболеванием ребенка (а не с постоянным его болезненным 

состоянием, «отклоняющимся» психическим статусом, которые, естественно, являются 

задачей углубленного обследования всеми специалистами); 

• Разработку программ, воспитательных мер в рамках учебно-воспитательного 

процесса, рекомендуемых классному руководителю, учителю-предметнику и другим 

участникам образовательного процесса. 

Эти задачи могут решаться в мини-командах. 

     Одним из важных механизмов организации взаимодействия учителя и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (особенно при работе в «миникомандах» по 

определенному направлению) является формирование запроса и работа с ним. Понимая 

специфику деятельности каждого специалиста, учитель обращается к нему с вопросом в 

рамках его компетентности. При этом учитель должен осознавать, что возникшее 

затруднение, проблема действительно не может быть решена им самим. 

    Психолого-медико-педагогический консилиум — организационная форма 

взаимодействия всех участников психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ОУ, в рамках которой происходит разработка стратегии и 

планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения учащегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных 

подразделений. 

      Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ЗПР в 

образовательном учреждении понимается система конкретных совместных действий 

администрации, основных педагогов, междисциплинарной команды специалистов 

сопровождения образовательного учреждения, родителей в процессе включения ребенка с 

ЗПР в образовательный процесс. Разработка индивидуального образовательного мар-

шрута для ребенка с ЗПР  в рамках одного учреждения предполагает определение и 

реализацию необходимых и достаточных специальных условий для полноценного 

включения его и его семьи в образовательную среду, определение стратегии и тактик 

психолого- педагогической поддержки. Индивидуальный образовательный план — 

документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги междисциплинарной 



команды и родителей в организации психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ЗПР в рамках школы на 

определенный период, утвержденный директором образовательного учреждения и 

подписанный родителями ребенка.  

        

 
8. Риски и их минимизация 

 
 

            Характеристика рисков 

 

          Пути минимизации рисков 

Риск возникновения ошибок, неточностей 

в проектной разработке 

Учет опыта аналогичных проектов - 

позволит использовать в рамках проекта 

успешные, проверенные технологии и 

избежать ряда ошибок 

Изменение в кадровом составе  Обращение  к социальным партнѐрам по 

реализации проекта 

Недостаточная профессиональная 

компетентность специалистов  психолого-

педагогического сопровождения 

Обращение  к социальным партнѐрам по 

реализации проекта 

Нарушение системы экспертизы 

методических материалов, разработанных 

РИП 

Обращение  к социальным партнѐрам по 

реализации проекта либо поиск новых 

партнѐров 

Ошибки в планировании, неэффективный 

контроль за реализацией проекта 

Налаживание коммуникаций между 

членами команды проекта. 

Промежуточный и текущий контроль. 

Регламентирование работы по проекту. 

 
9. Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

В технологическом аспекте: 

      освоение технологий, методик, приемов специального образования, позволяющих 

эффективно осуществлять психолого–педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР; 

       разработка диагностических материалов и их апробация, позволяющая грамотно 

проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ЗПР. 

  

 В организационном аспекте (для руководителей школы): 

       обоснование системы преемственности в работе с обучающимися с ЗПР, 

обуславливающих оптимальность и необходимость адаптации работы педагогического 

коллектива в условиях перехода на обновленные ФГОС ООО. 

 

В аспекте личностно-профессионального становления (для педагогов) 

        выход на иной уровень профессионального междисциплинарного взаимодействия 

(общение «на одном профессиональном языке»); 

   выявление точек роста профессионального мастерства педагогов школы, построение 

индивидуального маршрута личностно-профессионального становления педагога, 

систематизация и обобщение передового педагогического опыта в работе с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

 

В аспекте повышения эффективности работы с семьями обучающихся школы: 



  обоснование оптимальных для реализации задач РИП организационных форм и 

содержания взаимодействия с родительской общественностью, оптимизация работы 

органов школы с социальными партнерами. 

 

В личностно-психологическом аспекте: 

          положительные результаты освоения адаптированной программы основного общего 

образования обучающимися с ЗПР с учѐтом их особенностей психофизического развития 

и особых образовательных потребностей в соответствии с ФГОС ООО 

осуществление подготовки обучающихся с ЗПР к получению профессионального 

образования; оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

 
         10. Опыт сетевого взаимодействия с ОО в рамках реализации проекта 

  

Сетевой партнѐр 

 

Направление деятельности 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования". 

-обогащение методическим 

инструментарием педагогов, 

осуществляющих инновационную 

деятельность; 

- консультирование по вопросам 

реализации программы региональной 

инновационной площадки; 

       - диссеминация опыта через 

ежегодные презентационные площадки на 

базе ОУ и регионального (научно – 

методического) центра инклюзивного 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО». 

 

Региональный ресурсный центр 

инклюзивного образования детей ГКОУ 

"Волжская школа № 1". 

 

- методическая и консультативная 

поддержка   по  вопросам образования 

детей с ЗПР; 

-психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь 

родителям в вопросах образования, 

воспитания, социальной адаптации и 

профессиональной ориентации 

обучающихся  с  ЗПР 5-9 классов; 

     -экспертиза пакетов диагностических 

материалов для проектирования индиви-

дуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с  ЗПР;  

    -экспертиза рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов для 

обучающихся с ЗПР 5-9 классов 

(«Логопедические занятия», 

«Психокоррекционные  занятия 

(психологические)», «Психокоррекционные  

занятия (дефектологические)» 

 



Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волжский 

политехнический техникум» 

 

-методическая и консультативная помощь 

педагогическому коллективу по 

подготовке к профессиональному 

обучению детей с ЗПР;  

- методическая и консультативная помощь 

родителям в вопросах  профессиональной 

ориентации обучающихся  с  ЗПР. 

Муниципальное учреждение 

"Комплексный молодежный центр 

"Юность Волжского" городского округа - 

город Волжский Волгоградской области. 

 

-поддержка развития обучающихся с ЗПР 

5-9 классов   и  оказание помощи в  их 

успешной адаптации  к изменяющимся  

условиям социальной среды. 

Муниципальное учреждение 

"Муниципальная информационная 

библиотечная система". 

- формирование успешной адаптации 

обучающихся с ЗПР к изменяющимся  

условиям социальной среды. 

 

 


