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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение и назначение АООП общего образования
Адаптированная программа направлена на создание комплексного психологомедико-педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их здоровья и
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
помощи в освоении основной образовательной программы.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
ых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в единстве урочной и внеурочной деятельности,
в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального
образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории
обучающихся в образовательном учреждении;
-медико-педагогической
комиссии каждому учащемуся с ограниченными возможностями здоровья комплексной,
индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития таких учащихся, психолого-медико-педагогической
поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса;
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды
жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого
уровня.
Программа содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья;
2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов;
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую единую
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной
и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников;
5) планируемые результаты работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
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— создание в МБОУ СОШ № 3 специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Разработка и реализация адаптированной программы может осуществляться
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.
АООП основного общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяет содержание образования, ожидаемые результаты и
условия ее реализации.
1.2. Нормативные документы для разработки адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Устав образовательной организации.
1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования
В структуре адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
представлены:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО.
3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП
ОО.
4. Содержание образования:
― Программа формирования базовых учебных действий;
― Программы учебных предметов.
5. Программа духовно-нравственного развития.
6. Программа формирования здорового образа жизни
7. Программа коррекционной работы.
8. Организационный раздел:
- Программа внеурочной деятельности;
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- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
- Условия реализации АООП.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Пояснительная записка
1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования:
1.Обеспечение возможности достижения учащимися образовательного учреждения
образованности на уровне функциональной грамотности.
2. Формировать и закреплять умения и навыки планирования деятельности,
самоконтроля, развивать умения воспринимать и использовать информацию из разных
источников в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности;
3. Осуществлять индивидуальную коррекцию недостатков в зависимости от
актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных
отклонений (нарушений) в развитии в рамках учебных занятий и внеклассной
деятельности;
4. Способствовать социально-трудовой адаптации учащихся (развитие зрительномоторной
координации, темпа деятельности, формирование общетрудовых,
организационных и конструктивно-технологических умений);
5.формировать социально-нравственное поведение детей, обеспечивающее
адекватную ориентацию в среде проживания.
1.2. Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями
здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
В основу разработки АООП ОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья заложены следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого
ребенка:

-ориентированный.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает:
езультатам образования социально и личностно значимого характера;
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
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шение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
Профессиональная ориентация обучающихся II и III ступеней, основанная на
индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях обучающихся.
Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению
здоровья всех участников образовательного процесса.
В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования5 (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, обеспечивающий создание единого образовательного
пространства при переходе от основного общего образования к среднему (полному)
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья
для продолжения образования;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области».
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире.
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы
общего образования
Результаты освоения адаптированной ООП основного общего образования оцениваются
как итоговые на момент завершения общего образования.
Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечит достижение
трех видов результатов: личностных и предметных, метапредметных..
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими
социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность к их применению, рассматриваются как одна
8

из составляющих при оценке итоговых достижений.
2.3. Система оценки достижения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся
и оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических
кадров.
Данная система оценки достижения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи:
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
обучающихся;
образования, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;
деятельности образовательной организации;
развития их жизненной компетенции.
Система оценки результатов опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода
экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов) – школьный психолого-медико-педагогический консилиум, как основная
форма работы участников экспертной группы. Состав ШПМПк включает педагогических
и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагоговпсихологов, социальных педагогов, врача психиатра, педиатра).
2.4. Содержание образования
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
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У выпускника будут сформированы:
Когнитивный компонент:
Ценностный и
Деятельностный
эмоциональный
(поведенческий) компонент:
компонент:
- историко-географический
образ, включая представление
о территории и границах
России, еѐ географических
особенностях; знание
основных исторических
событий развития
государственности и
общества; знание истории и
географии края, его
достижений и культурных
традиций;
- образ социальнополитического устройства —
представление о
государственной организации
России, знание
государственной символики
(герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
- знание положений
Конституции РФ, основных
прав и обязанностей
гражданина, ориентация в
правовом пространстве
государственнообщественных отношений;
- знание о своей этнической
принадлежности, освоение
национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о
народах и этнических
группах России;
- освоение общекультурного
наследия России и
общемирового культурного
наследия;

- гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство
гордости за свою страну;
- уважение к истории,
культурным и
историческим памятникам;
- эмоционально
положительное принятие
своей этнической
идентичности;
- уважение к другим
народам России и мира и
принятие их,
межэтническая
толерантность, готовность
к равноправному
сотрудничеству;
- уважение к личности и еѐ
достоинству,
доброжелательное
отношение к окружающим,
нетерпимость к любым
видам насилия и
готовность противостоять
им;
- уважение к ценностям
семьи, любовь к природе,
признание ценности
здоровья, своего и других
людей, оптимизм в
восприятии мира;
- потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании;

-готовность и способность к
участию в школьном
самоуправлении в пределах
возрастных компетенций
(дежурство в школе и
классе, участие в детских и
молодѐжных общественных
организациях, школьных и
внешкольных
мероприятиях);
-готовность и способность к
выполнению норм и
требований школьной
жизни, прав и обязанностей
ученика;
-умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
- готовность и способность
к выполнению моральных
норм в отношении взрослых
и сверстников в школе,
дома, во внеучебных видах
деятельности;
- потребность в участии в
общественной жизни
ближайшего социального
окружения, общественно
полезной деятельности;
- умение строить жизненные
планы с учѐтом конкретных
социально-исторических,
политических и

- позитивная моральная
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- ориентация в системе
моральных норм и ценностей
и их иерархизация,
понимание
конвенционального характера
морали;

самооценка и моральные
чувства — чувство
гордости при следовании
моральным нормам,
переживание стыда и вины
при их нарушении.

- основы социальнокритического мышления,
ориентация в особенностях
социальных отношений и
взаимодействий,
установление взаимосвязи
между общественными и
политическими событиями;

экономических условий;
- устойчивый
познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции познавательного
мотива;
- готовность к выбору
профильного образования.

- экологическое сознание,
признание высокой ценности
жизни во всех еѐ
проявлениях; знание
основных принципов и
правил отношения к природе;
знание основ здорового
образа жизни и
здоровьесберегающих
технологий; правил
поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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Регулятивные
универсальные учебные
действия

-целеполаганию,
включая постановку новых
целей, преобразование
практической задачи в
познавательную;
- самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учѐта выделенных учителем
ориентиров действия в
новом учебном материале;
- планировать пути
достижения целей;
- устанавливать целевые
приоритеты;
- уметь самостоятельно
контролировать своѐ время
и управлять им;
- принимать решения в
проблемной ситуации на
основе переговоров;
- осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по результату и по
способу действия;
актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания;
-адекватно самостоятельно

Коммуникативные
универсальные учебные
действия
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать еѐ с
позициями партнѐров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной деятельности;

Познавательные
универсальные учебные
действия

- основам реализации
проектно-исследовательской
деятельности;
- проводить наблюдение и
эксперимент под
руководством учителя;
- осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

-устанавливать и сравнивать - создавать и
разные точки зрения, прежде преобразовывать модели и
чем принимать решения и
схемы для решения задач;
делать выбор;
-осуществлять выбор
- аргументировать свою
наиболее эффективных
точку зрения, спорить и
способов решения задач в
отстаивать свою позицию не зависимости от конкретных
враждебным для оппонентов условий;
образом;
- давать определение
- задавать вопросы,
понятиям;
необходимые для
организации собственной
- устанавливать причиннодеятельности и
следственные связи;
сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать

- осуществлять логическую
операцию установления
родовидовых отношений,
ограничение понятия;
- обобщать понятия —
осуществлять логическую
операцию перехода от
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оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение
как в конце действия, так и
по ходу его реализации;
- основам прогнозирования
как предвидения будущих
событий и развития
процесса.

речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
- адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
- организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать общие способы
работы;

видовых признаков к
родовому понятию, от
понятия с меньшим объѐмом
к понятию с большим
объѐмом;
-осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических
операций;
- строить классификацию на
основе дихотомического
деления (на основе
отрицания);
- строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;

- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий - объяснять явления,
процессы, связи и
партнѐра, уметь убеждать;
отношения, выявляемые в
- работать в группе —
ходе исследования;
устанавливать рабочие
- основам ознакомительного,
отношения, эффективно
изучающего, усваивающего
сотрудничать и
и поискового чтения;
способствовать
продуктивной кооперации;
-структурировать тексты,
интегрироваться в группу
включая умение выделять
сверстников и строить
главное и второстепенное,
продуктивное
главную идею текста,
взаимодействие со
выстраивать
сверстниками и взрослыми;
последовательность
- основам коммуникативной
рефлексии;
- использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;

описываемых событий;
- работать с метафорами —
понимать переносный смысл
выражений, понимать и
употреблять обороты речи,
построенные на скрытом
уподоблении, образном
сближении слов.

- отображать в речи
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(описание, объяснение)
содержание совершаемых
действий как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить
новые учебные цели и
задачи;
-построению жизненных
планов во временно2й
перспективе;
- при планировании
достижения целей
самостоятельно, полно и
адекватно учитывать
условия и средства их
достижения;
- выделять альтернативные
способы достижения цели и
выбирать наиболее
эффективный способ;
- основам саморегуляции в
учебной и познавательной
деятельности в форме
осознанного управления
своим поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение поставленных
целей;
- осуществлять
познавательную рефлексию
в отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач;
- адекватно оценивать
объективную трудность как
меру фактического или
предполагаемого расхода
ресурсов на решение

-учитывать и
- основам рефлексивного
координировать отличные от чтения;
собственной позиции других
- ставить проблему,
людей в сотрудничестве;
аргументировать еѐ
- учитывать разные мнения и актуальность;
интересы и обосновывать
-самостоятельно проводить
собственную позицию;
исследование на основе
-понимать относительность
применения методов
мнений и подходов к
наблюдения и эксперимента;
решению проблемы;
- выдвигать гипотезы о
-продуктивно разрешать
связях и закономерностях
конфликты на основе учѐта
событий, процессов,
интересов и позиций всех
объектов;
участников, поиска и оценки
-организовывать
альтернативных способов
исследование с целью
разрешения конфликтов;
договариваться и приходить проверки гипотез;
к общему решению в
- делать умозаключения
совместной деятельности, в
(индуктивное и по аналогии)
том числе в ситуации
и выводы на основе
столкновения интересов;
аргументации.
- брать на себя инициативу в
организации совместного
действия (деловое
лидерство);
- оказывать поддержку и
содействие тем, от кого
зависит достижение цели в
совместной деятельности;
- осуществлять
коммуникативную
рефлексию как осознание
оснований собственных
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задачи;
- адекватно оценивать свои
возможности достижения
цели определѐнной
сложности в различных
сферах самостоятельной
деятельности;
- основам саморегуляции
эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия
и преодолевать трудности и
препятствия на пути
достижения целей.

действий и действий
партнѐра;
-в процессе коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
передавать партнѐру
необходимую информацию
как ориентир для
построения действия;
-вступать в диалог, а также
участвовать в коллективном
обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и
аргументировать свою
позицию, владеть
монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка;
- следовать моральноэтическим и
психологическим
принципам общения и
сотрудничества на основе
уважительного отношения к
партнѐрам, внимания к
личности другого,
адекватного
межличностного
восприятия, готовности
адекватно реагировать на
нужды других, в частности
оказывать помощь и
эмоциональную поддержку
партнѐрам в процессе
достижения общей цели
совместной деятельности;
-устраивать эффективные
групповые обсуждения и
обеспечивать обмен
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знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных
решений;
- в совместной деятельности
чѐтко формулировать цели
группы и позволять еѐ
участникам проявлять
собственную энергию для
достижения этих целей.

Программы учебных предметов.
- Рабочие программы по учебным предметам для учащихся с ОВЗ составляются на основе
примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС. Программы
определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного
материала, критерии и способы оценки образовательных результатов.
2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся

на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся в
духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и
своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Целью воспитания и социализации обучающихся обучающихся является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи воспитания и социализации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в области формирования:
личностной культуры:
5-11 классы:
1. формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
3. формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.
социальной культуры 5-11 классы:
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1. формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного
и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
2. пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
3. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование
основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным
традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
семейной культуры 5-11 классы:
1. формирование отношения к семье как основе российского общества;
2. знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления воспитания и социализации обучающихся
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основывается на
системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на
доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.


воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.




воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Условия реализации основных направлений воспитания и социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Направления коррекционно-воспитательной работы воспитания и социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализуются как во внеурочной
деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом.
Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы соответствуют
уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также
предусмотрен учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и
подростков.
Планируемые результаты освоения программы воспитания и социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:
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окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.),

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной
организации и за ее пределами);
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
омпетентности,
чувства патриотизма и т. д.
2.6. Программа формирования здорового образа жизни
Программа формирования здорового образа жизни — комплексная программа
формирования у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на достижение
требований к личностным результатам освоения АООП:
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
вки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
действовать
предусмотрительно,
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая
работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и других
институтов общества.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формирование основ культуры здорового образа жизни.
Основные задачи программы:
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здорового образа жизни;
ирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
чебы и
отдыха, двигательной активности;

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
использования навыков личной гигиены;
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

наркотики

чающихся
и другие

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа
жизни
Важнейши
вья (сниженная
е
личностны двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
е
-ценностное отношение к окружающей среде,
результат
необходимости ее охраны;
ы
окружающих людей;
совокупности его природных и социальных компонентов;
поведении и поступках;

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
основе использования навыков личной гигиены;
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коллективе с выполнением различных социальных ролей;
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др.);
следственные связи в окружающем мире;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках, принимать решения.
Программа воспитания и социализации обучающихся (Приложение)
2.7. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников.
Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
процесса
освоения
АООП
обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума)
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся;

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
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 психологопедагогических основ коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР;
- учитель – логопед;
- педагог-психолог.
Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностноориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение
ребенка, способствующее достижению учащимся с задержкой психического развития
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 задержкой психического развития 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;
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- разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных, 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-родительмедицинские 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 индивидуальнотипологических особенностей детей.
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы
является взаимосвязь трѐх подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний
о ребѐнке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную
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-психологопедагогического 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
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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
лечебнопрофилактических 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 задержкой психического развития.
В МБОУ «СОШ №3» два обучающихся в 5 д классе с ограниченными
возможностями здоровья на втором уровне обучения (с задержкой психического
развития), в 6д классе - 1 обучающийся, в 6в классе - 1 обучающийся, в 7г классе - 2
обучающихся.
Особенности детей с задержкой психического развития в условиях
образовательного процесса учреждения:
- Снижение работоспособности;
- повышенная истощаемость;
- неустойчивость внимания;
-более низкий уровень развития восприятия;
-недостаточная продуктивность произвольной памяти;
- отставание в развитии всех форм мышления;
- дефекты звукопроизношения;
- своеобразное поведение;
- бедный словарный запас;
- низкий навык самоконтроля;
- незрелость эмоционально-волевой сферы;
- ограниченный запас общих сведений и представлений;
- слабая техника чтения;
- трудности в счете, в решении задач.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
- Организация классов, занимающихся по адаптивной программе для детей с ЗПР
в школе;
- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным
познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню
подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;
- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);
- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи
ребенку с учетом его индивидуальных проблем;
- индивидуальная дозированная помощь ученику;
- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и
принимать помощь;
- малая наполняемость класса (10-12 чел);
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- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований
- специальная подготовка педагога;
-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;
- поддержка ученика учителями школы.
3. Концептуальный модуль.
В адаптированной образовательной программе
медико-психологопедагогическое 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 четырѐх функций: диагностика
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения;
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь
на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном
учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет
интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения;
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка;
формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребѐнка; 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 ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР,
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по
адаптированной образовательной программе, воспитатели и медицинский работник
(фельдшер поликлиники МУЗ «НГБ», прикрепленной к школе). 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 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссиии ВО
№ 1, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по
адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для
детей с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени
обучения психолого-педагогическая карта, дневник индивидуального сопровождения
учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности
учющегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по
сопровождающей работе.
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Переход детей из начальной школы в основную является кризисным. Поэтому
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 координированно.
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.
Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается
программа изучения ребенка различными специалистами. 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.
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2. Изучение истории развития ребѐнка. 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 ребѐнок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).
3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребѐнка. 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 лечебнооздоровительных мероприятий.
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка.
Изучение
ребенка

Медицинско
е

Психологологопедичес
кое

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа
Выявление
состояния
физического
и Школьный
медицинский
психического здоровья. Изучение медицинской работник, педагог.
документации: история развития ребенка,
здоровье
родителей,
как
протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. Изменения в Наблюдения во время занятий, в
физическом развитии (рост, вес и т. д.). перемены, во время игр и т. д.
Нарушения
движений
(скованность, (педагог). Обследование ребенка
расторможенность,
параличи,
парезы, врачом.
Беседа
врача
с
стереотипные
и
навязчивые
движения). родителями.
Утомляемость. Состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического Наблюдение за ребенком на
и речевого развития, определение зоны занятиях и во внеурочное время.
ближайшего развития.
(учитель).
Внимание:
устойчивость, Специальный
эксперимент.
переключаемость с одного вида деятельности на (психолог).
другой, объем, работоспособность.
Беседы
с
ребенком,
с
Мышление:
визуальное
(линейное, родителями.
структурное);
понятийное
(интуитивное, Наблюдения за речью ребенка на
логическое); абстрактное, речевое, образное.
занятиях и в свободное время.
Память: зрительная, слуховая, моторная, Изучение письменных работ
смешанная. Быстрота и прочность запоминания. (учитель).
Специальный
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.
эксперимент (логопед).
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Социальнопедагогичес
кое

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
учителями- предметниками.

и

Специальный
эксперимент
(педагог, психолог).
Анкета
для
учителей.

родителей

и

Наблюдение за ребѐнком в
различных видах деятельности.

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-медикопедагогическом 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.
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 ребѐнка.
- 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;
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- 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 дневники 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.
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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.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. 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
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отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при
отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий,
на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с
указанием фамилии или порядкового номера по списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребенка.
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.
Программа коррекционной работы включает:
1. Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:
2. Программу логопедических занятий учителя-логопеда
3. Годовой план социально-педагогического сопровождения
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации
адаптированной основной образовательной программы – один из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья
социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. умственно отсталых учащихся.
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии
образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями
и другими институтами общества.
2.8.Организационный раздел
Программа внеурочной деятельности
Программа разрабатывалась с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных
особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным
аспектам жизнедеятельности;

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная
практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное
событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их
опыт поведения, деятельности и общения.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах
деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
настойчивости в достижении результата;

общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
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родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим
людям;
лательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное.
Результативность
внеурочной
деятельности
предполагает:
приобретение
обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного
общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Формы организации внеурочной деятельности:
1. экскурсии,
2. кружки, секции,
3. соревнования,
4. праздники,
5. общественно полезные практики,
6. смотры-конкурсы, викторины,
7. беседы,
8. фестивали,
9. игры и т. д.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку
труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
конкретного региона;
отечественной культуры, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,
необходимости ее охраны;
других народов;
вной жизни и
профессиональной деятельности; готовность к реализации дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;

33

умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;
социальных компонентов;
сверстниками в разных социальных ситуациях;

людьми, работать в коллективе;
взаимодействия;
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
ать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
общественно полезной деятельности.

Учебный план на 2017-2018 учебный год
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
В 5-7-х классах обучение организовано по
федеральным
государственным
образовательным стандартам основного общего образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН
2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный
год, утверждѐнным приказом МБОУ "СОШ №3" от 30.08.2017 №729 "Об организации
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году".
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
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недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной
деятельности.
При составлении учебного плана индивидуальные, групповые занятия учитываются
при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования МБОУ "СОШ №3"
осуществляется деление классов на две группы при реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования при проведении
учебных занятий по «Иностранному языку» (IV-IX классы), «Технологии» (V-IX классы),
при проведении индивидуальных занятий, курсов по выбору в рамках предпрофильной
подготовки, а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения
практических занятий).
Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Освоение
образовательной
программы
основного
общего
образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 5-7 классов
является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года,
кроме следующих предметов:

Классы

Предмет учебного плана

Дата проведения

Форма проведения
промежуточной аттестации

5-е

Математика

15.05.2018

Итоговая контрольная работа

5-е

Русский язык

18.05.2018

Итоговая контрольная работа

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ "СОШ №3", утвержденным приказом от 30.08.2014
№506.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
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установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в учебный
предмет «Биология» интегрируется модуль «Экология».
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, для
выполнения программы общеобразовательных учреждений по биологии в 7-х классах
выделено по 1 часу; для пропедевтики изучения обществознания на углублѐнном уровне в
5-х классах 1 час отведѐн на изучение предмета «Обществознание».
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по
модульному принципу, обязательный минимум содержания основных образовательных
программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений:
«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения
дома» («Технология. Обслуживающий труд»).
Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России»
(далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область
ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области ОДНКНР во
внеурочную
деятельность
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционноразвивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса, что предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено
коррекционно-развивающими занятиями. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется
исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
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Учебный план 5-х, 6-х,7-х классов МБОУ «СОШ №3»

Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык

Литература

Количество часов (в год/в неделю)
V

VI

VII

175

210

140

5

6

4

105

105

70

3

3

2

105

105

105

3

3

3

175

175

5

5

Филология
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Математика

Алгебра

105
3

Геометрия

70
2

Информатика

35
1

Общественнонаучные
предметы

История

70

70

70

2

2

2

35

35

1

1

35

35

70

1

1

2

35

35

35

Обществознание

География

Естественно-

Биология

37

научные
предметы

1

1

Физика

1
70
2

Искусство

Музыка

35

35

35

1

1

1

35

35

35

1

1

1

70

70

70

2

2

2

Физическая
Физическая
культура и
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

70

70

70

2

2

2

Всего

26

28

29

Физическая
Физическая
культура и
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

35

35

35

1

1

1

Общественнонаучные
предметы

35

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Обществознание
1
35

Биология
1
Итого: Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

70

35

70

2

1

2

Итого (аудиторная учебная нагрузка

28

29

31

38

при 5-дневной учебной неделе)

980

1015

1085

Дополнение к учебному плану 5-х классов
(Коррекционно-развивающая область, внеурочная деятельность)
Наименование

Количество часов в неделю в классах
5

Итого

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающее занятие "Пиши
правильно"

2

2

Коррекционно-развивающее занятие "Мир
моего "Я"

2

2

Коррекционно-развивающее занятие
"Литературная гостиная"

1

1

5

5

175

175

Итого

Внеурочная деятельность
Основы духовно-нравственной культуры
народов России

1

1

Робототехника

1

1

Шахматы

1

1

Итого

3

3

Всего

8

8

Дополнение к учебному плану 6-х классов
(Коррекционно-развивающая область, внеурочная деятельность)
Наименование

Количество часов в неделю в классах
6

Итого

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающее занятие "Пиши
правильно"

2

2
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Коррекционно-развивающее занятие "Лесенка
радости"

2

2

Коррекционно-развивающее занятие "Мир
слов"

1

1

5

5

175

175

Итого

Внеурочная деятельность
Социокультурные истоки

1

1

Школа безопасности

1

1

Шахматы

1

1

Итого

3

3

Всего

8

8

Дополнение к учебному плану 7-х классов
(Коррекционно-развивающая область, внеурочная деятельность)
Наименование

Количество часов в неделю в классах
6

Итого

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающее занятие "Пиши
правильно"

2

2

Коррекционно-развивающее занятие "Линия
жизни"

2

2

Коррекционно-развивающее занятие
"информатика вокруг нас"

1

1

5

5

175

175

Итого

Внеурочная деятельность
Старт в химию

1

1

Социокультурные истоки

1

1

Школа безопасности

1

1
40

Итого

3

3

Всего

8

8

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего
образования

Адаптированная программа может предусматривать как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
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Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации адаптированной программы могут быть использованы рабочие
коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
расписание введены ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог,
социальный педагог) работников.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных
и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении,
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Педагогические технологии, формы и методы обучения
и воспитания детей с ОВЗ
1. Технологии современного традиционного обучения.
Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения,
которая позволяет обеспечить:
- систематический характер обучения;
- логически правильное изучение учебного материала;
и оптимизировать затраты ресурсов при обучении.
2. Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта группа
педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее
формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека,
максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями
педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку,
применяющими активизирующий и
развивающий дидактический комплекс,
осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных
технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический
процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников
педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и более того,
индивидуальный подход к ребенку.
3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе,
осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений,
достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального
окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение,
коммуникативная технология.
4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко
применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным
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способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности
органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в
которых личность реализует себя как субъект деятельности.
5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое
овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей
обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к
достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к
решению учебных и жизненных задач.
6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений
работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся,
формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения,
позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него
содержания. Тем самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном
обществе и освоению профессиональных образовательных программ.
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