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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - АООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Астафьевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Астафьевская 

СОШ»)  направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам (далее - дети с ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования и на-

чального общего образования являются преемственными.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП ООО являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (приказ МИНОБР науки Росси от 19.12.2014 №1598, от 19.12.2014 №1599); 

 Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных школах» (Постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года); 

 Методические рекомендации о формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразова-

тельные программы  (письмо министерства образования красноярского края №75-9151 

от04 сентября 2015 года) 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная програм-

ма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа на ступени основного общего образо-

вания сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в МБОУ «Астафьевская СОШ», и охватывает следующие категории детей: 

- имеющие рекомендации ПМПК на обучение в классах для учащихся с задерж-

кой психического развития; 

- имеющие рекомендации ПМПК на обучение в классах для учащихся с легкой 

умственной отсталостью; 

- имеющие рекомендации ПМПК на обучение в классах для детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью; 

- с ограниченными возможностями здоровья (физическое или психическое). 

АООП ООО предусматривает создание в МБОУ «Астафьевская СОШ» специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуали-

зации и дифференциации  образовательного процесса.  

АООП ООО обеспечивает дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию де-

тей с особыми образовательными потребностями в школе. 

Цель АООП ООО МБОУ «Астафьевская СОШ»– организация работы педагогов и 

специалистов школы в направлении создания оптимальных психолого-педагогических ус-

ловий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой кате-
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гории в освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образова-

ния становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореали-

зации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявить и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определить особенности организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, ор-

ганизацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей; 

- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при пере-

ходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обес-

печивает связь программы с другими разделами программы основного общего образова-

ния: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обу-

чающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ре-

бёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни-



5 

 

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребёнка. 

4. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

5. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав ро-

дителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья вы-

бирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обу-

чения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МБОУ «Астафьевская СОШ». 

Актуальность потребности в программе обусловлена наличием на ступени началь-

ного общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальным 

(коррекционным) образованием охвачено 8 обучающихся 2-4 классов (11 %), каждый из 

которых имеет свои особые образовательные потребности и требует предоставления спе-

циально организованных условий обучения.  

АООП ООО МБОУ «Астафьевская СОШ» предназначена для обучающихся, 

имеющих задержку психического развития, легкую и умеренную умственную отсталость, 

ограниченные возможности здоровья (физическое или психическое).  

В МБОУ «Астафьевская СОШ» обучаются  ученики с диагнозом задержка психи-

ческого развития (2 ребенка).  Для данной категории детей характерны: снижение работо-

способности,  повышенная истощаемость, неустойчивость внимания, более низкий уро-

вень развития восприятия, недостаточная продуктивность произвольной памяти, отстава-

ние в развитии всех форм мышления,  дефекты звукопроизношения, своеобразное поведе-

ние, бедный словарный запас, низкий навык самоконтроля,  незрелость эмоционально-

волевой сферы, ограниченный запас общих сведений и представлений, слабая техника 

чтения, неудовлетворительный навык каллиграфии, трудности в счёте через 10, решении 

задач.  Вследствие неоднородности состава детей задержанного психического развития 

необходимо опираться на типологические варианты структуры ЗПР, позволяющие диффе-

ренцированно организовать профессиональное сопровождение и с большей степенью на-

дежности определить образовательный маршрут ребенка в соответствии с его образова-

тельными возможностями и потребностями. Исходя из качества сформированности по-

знавательных и социальных способностей, всех детей с ЗПР можно разделить на 4 группы, 

требующие разные подходы к организации их обучения и воспитания. 

1-я группа – дети с легким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

трудности обучения которых обусловлены в первую очередь недостаточностью произ-

вольной регуляции деятельности и поведения. Степень компенсируемости указанных осо-

бенностей зависит здесь, с одной стороны, от наличия достаточно типичных дисфункций, 

среди которых могут отмечаться нарушения произносительной стороны речи, дисграфия, 

дислексия, моторная недостаточность, нарушения слуха и зрения, истощаемость психиче-

ских процессов, другие нарушения нейродинамики, недостатки памяти, внимания и т.д., а 

с другой стороны, от состояния эмоциональной сферы (недостаточность эмоциональной 

регуляции, различные эмоциональные расстройства). 

2-я группа – дети с преимущественным (умеренным или выраженным) дефицитом 
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социальных способностей, проявляющимся отсутствием или низким уровнем мотивации к 

учебе, недостаточностью навыков произвольной регуляции поведения и деятельности. 

При этом у них же могут отмечаться значительные трудности в овладении чтением и 

письмом, а также нарушения внимания, памяти, работоспособности, моторики. У этих 

школьников проблемы развития с трудом поддаются коррекции, имеют тенденцию к усу-

гублению и требуют особых приемов для формирования адекватной мотивационной уста-

новки, овладения навыками произвольной саморегуляции. 

3-я группа – школьники, обнаруживающие на первом плане умеренный дефицит 

познавательных способностей. В отношении этих школьников правомерно говорить о 

легком психическом недоразвитии, касающемся всех сфер психики. Уровень несформиро-

ванности их познавательной деятельности требует особого подхода, где большая роль 

принадлежит практическим пробам, многократному закреплению изученного материала. 

4-ю группу составляют дети, обнаруживающие совмещенный дефицит познава-

тельных и социальных способностей.  

6 учеников школы обучаются по АООП для детей с нарушением интеллекта и 

имеют диагноз легкая умственная отсталость. У данной категории детей наблюдается не-

доразвитие познавательных интересов (они меньше испытывают потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»), всех сторон психической деятельности (часто глубокое), 

моторики,  уровня мотивированности и потребностей, всех компонентов устной речи, ка-

сающихся фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон (возможны все 

виды речевых нарушений),  мыслительных процессов (мышления – медленно формируют-

ся обобщающие понятия; не формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарный и грамматический строй речи), всех видов продуктивной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, восприятия, памяти, внимания.  

В соответствии с возможностями детей и наличием соответствующего контингента 

на базе МБОУ «Астафьевская СОШ» организован дифференцированный подход к оказа-

нию коррекционно-педагогической помощи и содержанию их психологического сопрово-

ждения. 

Содержание АООП ООО обучающихся с ОВЗ МБОУ «АСТАФЬЕВСКАЯ 

СОШ» группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП  ООО МБОУ «Астафьевская СОШ», а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ  АООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обу-

чающихся с ОВЗ. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение результатов: 

- Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни; 

- программу воспитательной работы; 

- программу коррекционной работы с обучающимися ОВЗ. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Ас-

тафьевская СОШ» 

Организационный раздел включает: 
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- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ. 

МБОУ «АСТАФЬЕВСКАЯ СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса  с 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в МБОУ «АСТАФЬЕВСКАЯ СОШ», с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образо-

вательного учреждения, первоначально при поступлении в школу, в дальнейшем - путем 

размещения информации на стенде «Информация» в вестибюле, официальном сайте 

МБОУ «АСТАФЬЕВСКАЯ СОШ», а также на родительских собраниях.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об-

разовательной программы, закреплены в Уставе школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 

Результаты освоения АООП ООО обучающимися с ОВЗ оцениваются как итоговые 

на момент завершения основного общего образования и включают формирование основ 

предметных знаний и умений основного общего образования и развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Планируемые предметные результаты, приводятся к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний и умений, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
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в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
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в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии АООП ООО знания и умения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 



10 

 

с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП ООО МБОУ «Астафьевская СОШ» призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП ООО включает оценивание предметных результатов и планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с ОВЗ необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

Для оценивания предметных результатов используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито-

гам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч-

ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
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смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-

ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимули-

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с легкой и умеренной  

умственной отсталостью не проводится.  

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью «Программы мониторинга образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы», 

утверждаемой приказом директора школы (Приложение 1). Мониторинг, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
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коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы используются все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностики. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в МБОУ «Астафьевская СОШ» 

осуществляется на основе локального документа «Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)». 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в МБОУ «Астафьевская СОШ» осуществляют специалисты: педаго-

ги-психологи, социальный педагог, классные руководители и медицинский работник, ко-

торые ведут ребенка  на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержа-

ния обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществля-

ется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающе-

гося в МБОУ «Астафьевская СОШ», является обеспечение условий для оптимального раз-

вития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивиду-

ального и системного сопровождения обучающихся;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

 разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных про-

грамм;  

 корректировку коррекционных мероприятий.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заявления родителей и заключения ПМПК. На каждого обучающегося заполня-

ется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в кото-

рой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности ученика; ре-

зультаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровож-

дающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности ПМПк является профилактическая ра-

бота с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению со-

циально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверен-

ность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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т.д.) и познавательных проблем (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы школьной ПМПк в течение всего периода обу-

чения являются:  

 диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер лич-

ности обучающихся; 

 аналитическая работа;  

 организационная работа (создание единого информационного поля школы, ори-

ентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

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

щих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями); 

 консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями; 

 профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение про-

блем межличностного взаимодействия); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обу-

чающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья 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, дейст-

вующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информа-

ционно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенно-

стями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об-

разовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостат-

ки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками. 

Модули, ориентированные на коррекцию физических и (или) психических 

недостатков детей с ограниченными возможностей  
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательны-

ми потребностями; повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение про-

белов предшествующего развития и обучения. 

Задачи: 

 своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 определять особые образовательные потребности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организовать индивидуальные и (или) групповые занятий для детей с выражен-

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии (для формирования недос-

таточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии позна-

вательной сферы и речи); 
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 оказать консультативную и методическую помощь обучающимся и родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

личностного развития, эмоциональных проблем, взаимоотношений, профориентации и 

др.. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. 

Содержание педагогического сопровождения 

Направления 

 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое   1.Подобрать диагностиче-

ского инструментария для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организовать педагогиче-

ского сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием неблагоприят-

ных факторов. 

3.Устанавливать объем зна-

ний, умений и навыков, вы-

являть трудности, опреде-

лять условия, в которых 

они будут преодолеваться. 

4.Проводить комплексную 

диагностику 

уровня сформированности 

УУД. 

 Изучение индивиду-

альных карт психолого 

– педагогической диаг-

ностики, паспорта 

класса. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание  «карты 

проблем». 

Создание анали-

тической справки 

об уровне сфор-

мированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Коррекционно- 

развивающее 

 1.Преодолевать затрудне-

ния обучающихся в учеб-

ной деятельности. 

2.Способствовать овладе-

нию навыками адаптации 

обучающихся к социуму. 

3.Продолжать развитие 

творческого потенциала 

обучающихся. 

4.Создавать условия для 

развития сохранных функ-

ций; формировать положи-

тельную мотивацию к обу-

чению. 

5.Способствовать повыше-

нию уровня общего разви-

тия, восполнению пробелов 

предшествующего развития 

и обучения; коррекции от-

клонений в развитии позна-

вательной и эмоционально-

личностной сферы. 

6.Формировать механизмы 

волевой регуляции в про-

цессе осуществления за-

 Проведение групповых 

и индивидуальных кор-

рекционных занятий, 

направленных на раз-

витие универсальных 

учебных действий: 

личностных, коммуни-

кативных, познаватель-

ных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учени-

ками в учебной и вне-

урочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание посто-

янной связи с учителя-

ми-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работни-

ком, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психоло-

го-педагогической ха-

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного от-

ношения к учеб-

ному процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение обу-

чающимися учеб-

ного материала. 

Овладение необ-

ходимыми зна-

ниями, умениями 

и навыками в 

рамках ФГОС. 
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данной деятельности; вос-

питывать умения общаться, 

развивать коммуникатив-

ные навыки. 

  

рактеристики обучаю-

щегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблю-

дения, беседы, экспе-

риментального обсле-

дования, где отражают-

ся особенности его 

личности, поведения, 

межличностных отно-

шений с родителями и 

одноклассниками, уро-

вень и особенности ин-

теллектуального разви-

тия и результаты уче-

бы, основные виды 

трудностей при обуче-

нии ребёнка; 

- составление индиви-

дуального маршрута 

сопровождения обу-

чающегося (вместе с 

ПМПк), где отражают-

ся пробелы знаний и 

намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обуче-

ния, направления кор-

рекционной работы; 

- контроль  успеваемо-

сти и поведения обу-

чающихся в классе; 

- формирование микро-

климата в классе, спо-

собствующего тому, 

чтобы каждый ученик с 

ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-

педагогические днев-

ники наблюдения за 

обучающимися, пас-

порта класса и др.); 

- организация внеуроч-

ной деятельности, на-

правленной на развитие 

познавательных инте-

ресов обучающихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качест-

ва коррекционной ра-
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боты необходимо вы-

полнение следующих 

условий: 

- формирование УУД 

на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 

процессе формирова-

ния представлений) вы-

явлению характерных, 

существенных призна-

ков предметов, разви-

тие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осущест-

вление контроля за ре-

чевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимо-

связи между восприни-

маемым предметом, его 

словесным обозначени-

ем и практическим дей-

ствием; 

- использование более 

медленного темпа обу-

чения, многократного 

возвращения к изучен-

ному материалу; 

- максимальное исполь-

зование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятель-

ность на отдельные со-

ставные части, элемен-

ты, операции, позво-

ляющее осмысливать 

их во внутреннем от-

ношении друг к другу; 

- использование уп-

ражнений, направлен-

ных на развитие вни-

мания, памяти, воспри-

ятия; 

- организация группо-

вых и индивидуальных 

занятий;  

-оказание помощи обу-

чающимся в преодоле-

нии их затруднений в 

учебной деятельности.  



17 

 

 Обучение учеников  

планировать учебные 

действия: составлять 

план учебных действий 

при решении текстовых 

задач, при применении 

алгоритмов, при работе 

над учебными проекта-

ми. 

  Проблемы творческо-

го и поискового харак-

тера решаются при ра-

боте над учебными 

проектами и проектны-

ми задачами.  

Консультативное Прогнозировать возможные 

трудности и обсуждать 

программы педагогической 

коррекции. 

  

Обсуждение возмож-

ных вариантов решения 

проблемы  с ПМПк 

школы. 

Принятие своевремен-

ных мер по предупреж-

дению и преодолению 

запущенности в учебе. 

Осуществление диффе-

ренцированного подхо-

да в обучении. 

Использование в ходе 

урока стимулирующих 

и организующих видов 

помощи. 

Осуществление кон-

троля за текущей успе-

ваемостью и доведение 

информации до роди-

телей. 

Привлечение к участию 

коллективных творче-

ских дел. 

Вовлечение во вне-

урочную деятельность   

(в спортивную секцию, 

кружки,  посещение 

библиотеки и т.д.). 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в раз-

витии ребенка. 

Информационно-

просветитель-

ское 

Способствовать  

-повышению уровня психо-

лого-педагогической подго-

товки учителей, работаю-

щих с данной категорией 

детей; 

-осознанию родителями 

особенностей  ребенка и его 

проблем; 

Выступления на МО 

учителей и родитель-

ских собраниях; прове-

дение лекций, семина-

ров, педсоветов и ме-

тодсоветов, индивиду-

альных и тематических 

консультации для учи-

телей и родителей; 

Разработка реко-

мендаций для 

учителей и роди-

телей по работе с 

детьми с ОВЗ. 
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-организации и проведению 

консультативных  меро-

приятий. 

оформление стендов, 

печатных материалов и 

т.д. 

В школе организована работа педагога-психолога. 

Содержание психологической работы 

Направления 

 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  1. Подобрать диагностиче-

ский инструментарий для 

проведения коррекционной 

работы. 

2.Организовать психологи-

ческое сопровождение де-

тей, чье развитие осложне-

но действием неблагопри-

ятных факторов. 

3.Выявять трудности, опре-

деления условий, в которых 

они будут преодолеваться. 

Знакомство с данными 

медицинского обследо-

вания. 

Анкетирование, на-

блюдение во время за-

нятий, беседа с родите-

лями, педагогами. Ди-

агностирование.  

Заполнение диагности-

ческих документов 

(протоколов обследо-

ваний, сводных блан-

ков). 

 

Выявление со-

стояния физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специа-

лизированной по-

мощи. 

Составление ха-

рактеристики  

обучающегося с 

ОВЗ, в которой 

отражаются уро-

вень и особенно-

сти интеллекту-

ального развития, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка, 

особенности его 

личности, поведе-

ния, межличност-

ных отношений. 

Составление ин-

дивидуального 

маршрута сопро-

вождения обу-

чающегося (вме-

сте с ПМПк).  

Динамика разви-

тия. 

Коррекционно-

развивающее 

 

 Коррегировать отклоне-

ния в развитии познава-

тельной и эмоционально-

личностной сфер. 

 Создать условия для 

развития сохранных функ-

ций; формирование поло-

жительной мотивации к 

обучению, творческого по-

тенциала обучающихся. 

Проведение групповых 

и индивидуальных кор-

рекционных занятий 

направленных на: 

коррекцию трудностей 

обучения и поведения 

обучающихся в классе; 

повышение уровня 

комфортности в классе, 

обучающихся с ОВЗ; 

развитие познаватель-

Стабилизация 

эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся. 

Повышение уров-

ня комфортности 

в классе. 

Ориентирование 

при разном спо-

собе предъявле-

ния материала: в 
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 Формировать механиз-

мы волевой регуляции в 

процессе осуществления 

заданной деятельности. 

 Воспитывать умение 

общаться, развитие комму-

никативных навыков. 

 Помогать обучающимся 

преодолевать сложности 

подросткового возраста, 

негативизм, корректиро-

вать проблемы на личност-

ном, эмоциональном уров-

нях, снять чрезмерное пси-

хическое напряжение, 

коммуникативные навыки, 

необходимые для установ-

ления межличностных от-

ношений, общения и со-

трудничества, оказать по-

мощь вновь прибывшим 

обучающимся в усвоении 

школьных правил. 

 Помогать в овладении 

навыками адаптации обу-

чающихся к социуму.  

 

ных интересов обу-

чающихся, их общее 

развитие; 

обучение детей (в про-

цессе формирования 

представлений) выяв-

лению характерных, 

существенных призна-

ков предметов, разви-

тие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

умение обобщать и оп-

ределять общий способ 

выполнения заданий 

определенного типа; 

развитие памяти; 

побуждение к речевой 

деятельности; 

обучение ориентирова-

нию при разном спосо-

бе предъявления мате-

риала: в наглядной, 

устной словесной, 

письменной текстовой 

формах (наблюдатель-

ность, умение слушать, 

умение работать с тек-

стом); с постепенно 

возрастающим количе-

ством составных звень-

ев; 

развитие пространст-

венной ориентировки;  

развитие мелкой мото-

рики рук; 

развитие интегратив-

ных функций; 

обучение учеников  

планировать учебные 

действия: составлять 

план учебных действий 

при выполнений работ 

познавательного и 

творческого характера; 

развитие умения вы-

полнять заданное, до-

водить выполнение за-

дания до конца (по на-

глядному образцу, по 

словесной инструкции); 

осуществление само-

контроля своей дея-

наглядной, устной 

словесной, пись-

менной текстовой 

формах (наблюда-

тельность, умение 

слушать, умение 

работать с тек-

стом); с посте-

пенно возрастаю-

щим количеством 

составных звень-

ев. 

Повышение уров-

ня логического и 

творческого 

мышления (уме-

ние видеть про-

блемы; задавать 

вопросы; выдви-

гать гипотезы; да-

вать определение 

понятиям; клас-

сифицировать; 

наблюдать; про-

водить экспери-

менты; делать вы-

воды и умозаклю-

чения). 

Планирование 

своей деятельно-

сти при выполне-

нии заданий; 

осуществление 

самоконтроля 

своей деятельно-

сти на этапах 

принятия, выпол-

нения, заверше-

ния задания; осу-

ществление само-

оценки своей дея-

тельности; умение 

обобщать и  опре-

делять общий 

способ выполне-

ния заданий опре-

деленного типа; 

развитие умения 

выполнять задан-

ное, доводить вы-

полнение задания 

до конца (по на-
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тельности на этапах 

принятия, выполнения, 

завершения задания; 

осуществление само-

оценки своей деятель-

ности. 

 

глядному образцу, 

по словесной ин-

струкции). 

Совершенствова-

ние координации 

движений пальцев 

рук; координации 

в системах «глаз-

рука» (зрительно-

моторная инте-

грация), «ухо - 

рука» (слухо-

моторная инте-

грация), «ухо - 

глаз - рука» (слу-

хо-зрительно-

моторная инте-

грация). 

Увеличение объ-

ема и темпа запо-

минания материа-

ла. Умение запо-

минать материал, 

используя приемы 

создания внешних 

опор (подсчет, 

ассоциация, мне-

мосхема, группи-

ровка), смысло-

вых опор (опор-

ные пункты, 

группировка, 

классификация, 

достраивание ма-

териала, структу-

рирование). 

Повышение уров-

ня умения мысли-

тельного анализа 

и синтеза: выде-

лять детали и сис-

тему признаков 

(свойств) объек-

тов (воспринимая 

предмет или яв-

ление; воспроиз-

водя образ объек-

та по памяти); 

воссоздавать об-

раз объекта путем 

мысленного со-

единения частей 
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объектов в одно 

целое и сочетания 

отдельных их 

свойств (на осно-

ве восприятия; 

воспоминаний 

или представле-

ний), развивать 

умение проводить 

сравнение: уста-

навливать сходст-

во и различие ме-

жду объектами; 

выделять сущест-

венные признаки 

сравниваемых 

объектов; выпол-

нять многосто-

роннее (полное, 

по всем призна-

кам) сравнение 

объектов; разви-

вать умение груп-

пировать объек-

ты: по заданному 

признаку с опорой 

на зрительный 

образец и на 

представления; по 

самостоятельно 

найденному осно-

ванию; опреде-

лять основание 

объединения в 

группу заданной 

совокупности 

объектов; вклю-

чать объект в раз-

ные системы 

обобщений; раз-

вивать комбина-

торные умения; 

объединять пред-

меты в классы и 

выделять под-

классы; обобщать 

и конкретизиро-

вать понятия; 

умения устанав-

ливать отноше-

ния: противопо-

ложности; после-
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довательности; 

функциональные 

отношения; «род - 

вид»; «целое - 

часть»; «причина 

- следствие»; раз-

вивать умение ус-

танавливать зако-

номерности с 

опорой на зри-

тельный образец; 

развивать умение 

выполнять сериа-

цию - ранжиро-

вать предметы по 

какому-либо из-

меряемому при-

знаку (величине, 

весу, громкости, 

яркости и др.).  

Успешная социа-

лизация обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Профилактиче-

ское 

  

Предупредить возможные 

трудности в формировании 

личности обучающихся, их 

обучении и развитии. 

 

Обсуждение возмож-

ных вариантов решения 

проблемы  с учителями, 

классным руководите-

лем и медицинским ра-

ботником школы. 

Принятие своевремен-

ных мер по предупреж-

дению и преодолению 

запущенности в учебе. 

Информирование учи-

телей о дифференциро-

ванно подходе в обуче-

нии с учетом индиви-

дуальных особенностей 

обучающихся. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в раз-

витии ребенка. 

Консультативная 

работа 

Оказывать консультатив-

ную помощь обучающимся, 

родителям, учителям, ад-

министрации по вопросам 

развития, обучения и вос-

питания обучающихся 

Индивидуальные груп-

повые тематические 

консультации. 

Консультирование обу-

чающихся по выявле-

нию проблем обучения, 

по вопросам личност-

ного роста, взаимоот-

ношениям (семейным, с 

учителями, со сверст-

никами), по вопросам 

адаптации, профориен-

тации и т.д. 

Снижение уровня 

тревожности. 

Предупреждение 

и коррекция на-

рушений разви-

тия, адаптации, 

социализации де-

тей с ОВЗ. 
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Оказание превентивной 

помощи. 

Консультирование ро-

дителей по вопросам 

воспитания, психолого-

физиологическим  осо-

бенностям детей, по 

коррекции и социали-

зации обучающихся. 

Индивидуальное кон-

сультирование родите-

лей. 

Информационно-

просветитель-

ская работа 

Оказывать информационно-

просветительские услуги 

всем участникам образова-

тельного процесса по во-

просам развития, обучения 

и воспитания обучающихся 

через информирование 

всеми возможными спосо-

бами: разработку рекомен-

даций для учителей и роди-

телей по работе с детьми с 

ОВЗ, информирование на 

сайте ОУ. 

Деятельность по вопро-

сам инклюзивного об-

разования с родителя-

ми, детьми, педагогами: 

осуществление психо-

логического монито-

ринга достижений 

школьника;  

разработка рекоменда-

ций для учителей и ро-

дителей по работе с 

детьми с ОВЗ;  

участие в организации 

и проведении меро-

приятий, направленных 

на сохранение, профи-

лактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасно-

го образа жизни. 

Повышение уров-

ня информиро-

ванности участ-

ников образова-

тельного процесса 

об особенностях 

детей с ОВЗ, их 

развитии, обуче-

нии и воспитании. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и ин-

дивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и на-

правлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изуче-

нии школьников учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

 динамика физического развития;  

 состояние слуха, зрения;  

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики;  

 координация движений;  

 особенности работоспособности.  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов;  

 особенности внимания;  

 особенности памяти; 

 особенности мышления; 

 особенности речи; 
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 познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

  особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оцен-

ку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам; отноше-

ние к похвале и порицанию;  

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядно-

му образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

 умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

 способность к волевому усилию;  

 преобладающее настроение;  

 внушаемость;  

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций;  

 отношение к самому себе; особенности самооценки; 

 отношения с окружающими;  

 особенности поведения в школе и дома;  

 нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружаю-

щем мире;  

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу;  

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия про-

водит основной учитель класса.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого ученика приходится в неделю от 

15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недос-

татков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допуска-

ется. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фрон-

тальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается уче-

никам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуаль-

ные занятия привлекаются также ученики, не усвоившие материал вследствие пропусков 

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

торможенности) во время уроков. 

В МБОУ «Астафьевская СОШ» также организована индивидуальная работа со 

спецгруппами по физической культуре. Коррекционная работа по физической культуре 

рекомендована обучающимся, у которых имеется справка о заболевании или выписка из 

медкарты.  

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учителя, 

классные руководители, педагог - психолог, либо дети находятся на занятиях по внеуроч-

ной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

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

вых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдель-

ных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько соз-

дание условий для  развития ребенка. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе-

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность зада-

ния следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий • Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных  

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуаль-

ного развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 

и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мотори-

ки. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию  

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предше-

ствующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

•Совершенствование 

движений и сенсо-

моторного развития; 

• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и обо-

гащение словаря; 

• Развитие различ-

ных видов мышле-

ния; 

• Развитие основных 

мыслительных опе-

раций. 

•Совершенствование 

движений и  

сенсомоторного  

развития; 

• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и  

обогащение словаря; 

• Развитие различ-

ных видов мышле-

ния; 

• Развитие речи,  

овладение техникой 

речи; 

• Коррекция отдель-

ных сторон психиче-

ской деятельности. 

• Коррекция нару-

шений в развитии  

эмоционально-

личностной сферы; 

• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и  

обогащение словаря; 

• Развитие различ-

ных видов мышле-

ния; 

• Развитие речи,  

овладение техникой  

речи. 

Формы работы • Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения; 

• Элементы изо-

творчества, танце-

вального творчества,  

сказкотерапии; 

• Психо-гимнастика; 

• Театрализация,  

драматизация; 

• Валеопаузы, мину- 

ты отдыха; 

• Индивидуальная  

работа; 

• Использование  

специальных про- 

грамм и учебников; 

•Внеклассные заня-

тия; 

•Кружки и спортив-

ные секции; 

• Индивидуально  

ориентированные  

занятия; 

• Часы общения; 

• Культурно-

массовые мероприя-

тия; 

•Родительские гос-

тиные; 

•Творческие лабора-

тории; 

• Индивидуальная  

работа; 

•Школьные празд-

ники; 

•Консультации спе-

циалистов; 

• ЛФК,  

закаливание; 

• Посещение учреж-

дений дополнитель-

ного образования  

(творческие кружки, 

спортивные секции); 

• Занятия в центрах  

диагностики, реаби-

литации и коррек-

ции; 

• Семейные празд-

ники, традиции; 

• Поездки, путеше-

ствия, походы, экс-

курсии; 

• Общение с родст-
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• Контроль межлич-

ностных взаимоот-

ношений; 

• Дополнительные  

задания и помощь  

учителя. 

• Экскурсии; 

• Речевые и ролевые  

игры; 

• Литературные ве-

чера; 

• Уроки доброты; 

• Субботники; 

• Коррекционные  

занятия по форми-

рованию навыков  

игровой и коммуни-

кативной деятельно-

сти, по формирова-

нию социально-

коммуникативных 

навыков  

общения, по коррек-

ции речевого  

развития, по разви-

тию мелкой мотори-

ки, по развитию  

общей моторики,  

по социально-

бытовому обучению,  

по физическому  

развитию и укрепле-

нию здоровья. 

венниками; 

• Общение с друзья- 

ми; 

• Прогулки. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного  

учителя, оценка зо-

ны ближайшего раз-

вития ребёнка. 

Обследования 

специалистами 

школы  

(ПМПк). 

Медицинское обсле-

дование, заключение 

психолого-медико - 

педагической ко-

миссии  

(ПМПК). 

Коррекционная 

направленность 

Использование спе-

циальных программ, 

учебников,  

помощь на уроке  

ассистента (помощ-

ника).  

Стимуляция актив- 

ной деятельности  

самого 

обучающегося. 

Организация часов  

общения, коррекци-

онных занятий,  

индивидуально  

ориентированных  

занятий; занятия  

со специалистами,  

соблюдение режима  

дня, смены труда и  

отдыха, полноцен-

ное питание, про-

гулки. 

Соблюдение режима 

дня, смена  

интеллектуальной  

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную, се-

мейная игротерапия, 

сказкотерапия, изо-

творчество,  

танцевальное твор-

чество, психогимна-

стика, занятия ЛФК, 

массаж, общее раз-

витие ребёнка, его 

кругозора,  

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические  

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена  

Смена интеллекту-

альной деятельности 

на эмоциональную и 

Социализация и  

интеграция в обще-

ство ребёнка 
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режима труда и  

отдыха. 

Сообщение учаще-

муся важных объек-

тивных сведений об  

окружающем мире,  

предупреждение 

негативных тенден-

ций развития лично-

сти. 

двигательную и т.п., 

контакты со сверст-

никами, 

педагогами, 

специалистами  

школы. 

Стимуляция обще-

ния ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий  

в системе дополни- 

тельного образова-

ния по интересу или  

формирование  

через занятия его  

интересов 

Проявление роди-

тельской любви и 

родительских 

чувств, заинтересо-

ванность родителей  

в делах ребёнка. 

Развивающая 

направленность 

Использование учи-

телем элементов  

коррекционных тех-

нологий, специаль-

ных программ,  

проблемных форм  

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обу-

чения. 

Организация часов  

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных за-

нятий, занятия со 

специалиста- 

ми, соблюдение  

режима дня. 

Посещение учреж-

дений культуры и  

искусства, выезды  

на природу, путеше-

ствия, чтение  

книг, общение с  

разными (по возрас-

ту, по религиозным 

взглядам и  

т.д.) людьми, посе-

щение спортивных  

секций, кружков и  

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально ори-

ентированные меро-

приятия 

Основной учитель,  

учителя-

предметники. 

Педагоги (основной  

учитель, учитель  

музыки, учитель  

физической куль- 

туры, учитель тех-

нологии  

и т.д.). 

Школьные работни-

ки (воспитатель, 

библиотекарь, педа-

гог-психолог).  

Родители, семья, 

школьные работни-

ки, педагоги допол-

ни- 

тельного образова-

ния. 

Предполагаемые результаты психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое выявление затруднений у детей с ОВЗ в обучении и личностном 

развитии; 

 коррекция затруднений в развитии познавательной сферы, повышение познава-

тельной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобще-

ния, навыков группировки и классификации;  

 формирование у обучающихся умения осуществлять самоконтроль действий; 

 повышение самооценки у детей с ОВЗ;  

 положительная динамика в коррекции нарушений и развитии речи;  

 психокоррекция поведенческих нарушений у обучающихся;  

 формирование конструктивных навыков общения; 
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 социализация обучающихся в постоянно меняющемся мире; 

 повышение уровня психологической компетентности участников образовательно-

го процесса; 

 эффективность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  ос-

новной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в об-

разовательном учреждении. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ:  

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культу-

ре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 
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воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с ОВЗ и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с ОВЗ должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-

нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с ОВЗ слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис-

кусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравствен-

ного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амо-

рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив-

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной со-

циализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ре-

бёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в про-

ступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выпол-
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нении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте че-

ловека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с ОВЗ реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

школы. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу-

чающихся МБОУ «Астафьевская СОШ» может взаимодействовать, в том числе на систем-

ной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организа-

циями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобра-

зовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития в общеобразовательной организации.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

ОВЗ — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.    

Система работы МБОУ «Астафьевская СОШ» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организа-

ции в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовано с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он ус-

воил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
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2.3. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно-

сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни при получении основного общего образования cформирована с учетом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социа-

лизации ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать 

свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и дви-

гательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаран-

тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психоло-

гические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасно-

го образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей ра-

боты в школе. Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родите-

лями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обу-

чающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на ос-
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нове научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адек-

ватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и ок-

ружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе основной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов учебных дейст-

вий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направлен-

ных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пережива-

ния. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы на-

учного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обществен-

но полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  
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Системная работа на уровне основного общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной органи-

зации по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результа-

тов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получе-

нии начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методиче-

ской работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительного образовательного курса, который 

направлен на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и реализуется во внеурочной деятельности «Азбука здоровья»; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических десантов, акций, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропа-

ганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, ро-

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации включает: 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи-

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха вклю-

чает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обу-

чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образо-

вательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляе-

мая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в се-

мье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: иссле-

довательская работа во время прогулок, экскурсий, в музее, деятельность классной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

мониторинг  уровня  физического развития и физической подготовленности обу-

чающихся и корректировкуа рабочих программ;  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 
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внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направ-

ленные на обеспечение рациональной организации двигательного режима и реализуются 

во внеурочной деятельности: «Лыжные гонки», «Легкая атлетика», «Баскетбол», «ЛФК»; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Циклограмма работы класса по реализации программы 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях,  проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Выпуск «Страничка здоровья», консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

модуль 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания,  

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), Дни здоровья 

Один раз в год медицинский осмотр, операция «Витамины», заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, праздник здоровья 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится  систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне физического развития и физической подготовлен-

ности учащихся; 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образователь-

ной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представле-

ний об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
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результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены);  

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(умение противостоять вовлечению  в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества); 

 сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъем-

лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жиз-

ни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию. 

     С целью обеспечения реализации права всех категорий детей на образование в 

школе организовано обучение и воспитание детей с ОВЗ:  в отдельных классах-

комплектах и интегрированное обучение по АООП; в одном  классе, в котором находятся 

дети с ОВЗ и их нормально развивающиеся сверстники инклюзивное обучение. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагности-

ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 



38 

 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия соз-

данных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности работы рассматривают-

ся:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению пред-

метных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, опти-

мизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для ор-

ганизации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогиче-

ской диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

2.5. Программа воспитательной работы 
Одним из важнейших принципов обучения детей с ОВЗ является расширение соци-

альных связей. Такие дети испытывают большие трудности в приспособлении к окру-

жающему миру, усвоении общепринятых норм поведения, овладении навыков общения. 

Расширению социальных связей обучающихся способствует коррекционно-развивающая 

воспитательная работа с ними.  

В школе создано единое воспитательное пространство. Воспитательное воздейст-

вие осуществляется в рамках Программы воспитания школы. Концепция воспитательной 

системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника и основывается на 

претворении в жизнь следующих направлений: «Семья», «Коллектив», «Личность», « 

Здоровье». 

Цель программы воспитания школы: создание условий для формирования духовно-

го, интеллектуального и физического развития социально активной личности, способной к 

принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в усло-

виях постоянно меняющегося общества. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- формирование духовно-нравственного мира школьников(традиционные обще-

школьные мероприятия, формирование высокого уровня внутренней культуры учащихся); 

- гражданско-патриотическое воспитание (развитие социальной активности уча-

щихся и готовности нести ответственность за свои поступки, военно-патриотическое вос-

питание); 

- формирование здорового образа жизни (обучение конкретным приемам и методам 

по безопасности жизнедеятельности, активная и широкая пропаганда здорового образа 

жизни учащихся); 

- трудовое и профессиональное воспитание (профориентационная деятельность, 

трудовые десанты, просвещение школьников о мире профессий); развитие ученического 

самоуправления (развитие социальной активности учащихся и готовности нести ответст-

венность за свои поступки; развитие организаторских способностей учащихся, умения от-

стаивать свои права, права коллектива; формирование у учащихся потребности к само-

управлению и самоорганизации; отработка механизма сотрудничества детского и взросло-

го коллективов);профилактика социально-негативных явлении (выработка ценностных 

ориентаций на здоровье, индивидуального стиля здорового и безопасного поведения, 

формирование негативного отношения молодежи к психоактивным веществам и позитив-

ного отношения к здоровому образу жизни, психолого-педагогическое сопровождение не-

совершеннолетних «группы риска»); развитие творческих и интеллектуальных способно-

стей детей(развитие креативности учащихся; воспитание эстетических представлений 

учащихся и повышение эстетического уровня школьных мероприятий; развитие досуго-

вой деятельности учащихся, развитие одаренных детей); 

- взаимодействие с семьями обучающихся (участие родителей и общественности в 

работе школы; информационно - просветительская деятельность для родителей, медико-

психолого-педагогическое просвещение, демонстрация положительного опыта воспита-

ния детей в семье; активное совместное общение всех участников образовательного про-

цесса ученик-учитель-родитель); развитие системы дополнительного образования (заня-

тость обучающихся во внеурочной деятельности, развитие творческих способностей и 

спортивных навыков); совершенствование программно-методического обеспечения и тех-

нологий организации, критериев оценки результативности воспитательного прогресса 

(повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа; 

помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания). 
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Основными концептуальными положениями при разработке системы воспитатель-

ной работы стали: 

 воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности, которое 

происходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельности (урочной и внеуроч-

ной), в актуализации воспитывающих ситуаций, в работе объединений по интересам, в 

свободном общении; 

 в работе педагога приоритетными являются диалоговые методы общения, актив-

ные методы обучения, разнообразная творческая деятельность; 

 основой планирования работы педагога является анализ собственных воззрений, 

признание вариативности мировоззрения; 

 общая цель воспитания – создание условий для формирования жизнеспособной 

личности 

 воспитание – важнейший компонент социализации; 

 взаимосвязь процессов воспитания и обучения; 

 признание относительной самостоятельности процесса воспитания, имеющего ряд 

особенностей. 

Обучающиеся с ОВЗ активно принимают участие в органах ученического само-

управления, во всех традиционных городских и школьных праздниках, конкурсах, спор-

тивных мероприятиях школы и города, в работе школьного музея «Память», ежегодно по-

здравляют ветеранов ВОВ; посещают спортивные секции, школьные кружки, факульта-

тивные занятия; выполняют общественные поручения и школьные обязанности. 

Большая  работа  проводится по   толерантному  и нравственному воспитанию.  

Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ№9»  строится на основе плана воспита-

тельной работы. 

План воспитательной работы 

Разделы  Мероприятия Участники Сроки 

2-4 классы 

«Личность» Изучение уровня воспи-

танности, уровня разви-

тия классного коллекти-

ва 

Ученик  В течение учебного 

года, подведение ито-

гов в конце учебного 

года. 

Педконсилиум Педагог Октябрь  

Акция « Голубь Мира» Школьный 

парламент 

сентябрь 

Уроки правовых знаний Классные 

руководители 

сентябрь 

Анкета для учащихся о 

правах 

Парламент сентябрь 

Часы общения о крае Классные 

руководители 

сентябрь 

Акция « Помоги ребенку 

и ты спасешь  мир!» 

Учащиеся, классные 

руководители 

сентябрь 

Игра «Зарница» Ступин Н В По этапам (сентябрь, 

февраль) 

Неделя Мужества  Классные 

руководители 

Февраль, май 

Вахта памяти Кл.руководители 4 

кл 

Уроки Мужества Классные 

руководители 

Интеллектуальный Классные Ноябрь 
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марафон руководители 

Профориентационный 

мониторинг 

Психолог Ноябрь 

«Коллектив» « Мозговой штурм» 

Совместное определение 

наиболее рациональной 

системы кружковых, 

секционных объедине-

ний учащихся. 

Ученик Сентябрь- октябрь 

 

Педсовет «Реализация 

задач по духовно-

нравственному воспита-

нию во внеурочной дея-

тельности» 

Педагог декабрь 

Творческая Неделя по 

подведению итогов ра-

боты классных руково-

дителей. 

Педагог Март, апрель 

Часы общения «Как по-

мочь товарищу в беде» 

Классные 

руководители 

В течение года 

Работа лагеря труда и 

отдыха 

Начальник лагеря июнь 

Самопрезентация « Я- 

член моего класса» 

класс В течение года 

Ассамблея «победите-

лей» (чествование луч-

ших учащихся) 

Линейка школы 

 

май 

«Семья» Организация психолого- 

педагогического про-

свещения родителей. 

Родители В течение учебного 

года 

Проведение анкетирова-

ния «Школа глазами ро-

дителей» 

Родители В конце учебного года 

Создание методической 

копилки. Разработка те-

матических сценариев 

проведения родитель-

ских собраний, конфе-

ренций, круглых столов 

по различным аспектам 

воспитания. 

Родители В течение учебного 

года 

 Праздник матери Классные 

руководители 

ноябрь 

Акция « Забота» ко дню 

пожилого человека 

Зам. директора по ВР октябрь 

Часы общения в классных 

коллективах на тему « Ми-

лая, добрая, нежная» 

Классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь 

Часы общения на тему « 

Мамы разные важны» 

Классные 

руководители 

Сентябрь- октябрь 

Конкурс « Мы ищем та- Школьный парламент В течение учебного года 
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ланты семьи» (номера худ.  

самодеятельности для 

творческого отчета) 

«Здоровье» 

 

День Здоровья Учитель ф-ры Каждый модуль 

Проведение акций приуро-

ченных к дням: 

- борьбы с наркоманией 

-здоровья 

-семьи 

- без табака 

-защиты детей 

-борьбы со СПИДОм 

  

 

01.03 

07.04 

15.05 

31.05 

01.06 

01.12 

Проведение различных ме-

роприятий совместно с ро-

дителями 

В течение учебного 

года 

Родители 

Месячник профилактики 

вредных привычек 

Классные руководите-

ли 

Ноябрь, апрель 

День защиты детей (ГО и 

ЧС) 

классные руководите-

ли. 

май 

Встречи с представителя-

ми правоохранительных 

органов, медицинских уч-

реждений 

Зам. директора по ВР В течение года 

Конкурсы информацион-

ных плакатов, стенгазет 

профилактической направ-

ленности 

 

  

В течение года 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования для детей с ОВЗ  сформирован на основе 

краевого  учебного плана для образовательных учреждений  Красноярского края, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

соответствии с Методические рекомендации о формировании учебных планов для органи-

зации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеоб-

разовательные программы  (письмо министерства образования красноярского края №75-

9151 от04 сентября 2015 года) 

При разработке учебного плана основного общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного госу-

дарственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» и от 8 июня 

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образова-



44 

 

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253» для реализации образовательной программы определен пере-

чень учебников (приложение 1 к УП). 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  Обучение организовано по 2 модулям в 

одну смену. Начало учебных занятий - 8.30. Продолжительность уроков – 40 минут.  Для 

обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных 

особенностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся динамические, 

физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  особый здоровьесберегающий  ре-

жим. Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие 

двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут.  Коррекционные занятия начи-

наются с 14
00

 часов. Между началом коррекционными и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 50 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышена и составляет: 9 СКК 

по АООП для обучающихся с ЗПР – 23 ч., по АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью: 2 – 23 ч., 3 – 23 ч., 4 – 23 ч., (при 5-дневной неделе). 

Учебный план школы разработан по 5-дневной рабочей неделе для 2-4-х классов.   

Всего на уровне начального общего образования для детей с ОВЗ: 1 разновозраст-

ной класс по АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью и дети с ЗПР 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. Комплектование классов для де-

тей с ОВЗ осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

и решения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии заключения ПМПК.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

При объединении классов в класс-комплект учебный план сформирован по УП 

старшего из объединённых классов и наибольшего количества часов по предмету.  

Учебный план для обучающихся с ОВЗ состоит из двух частей — из инвариантной 

части и компонента образовательного учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и  учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Инвариантная часть     учебного     плана     отражает     содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучаю-

щихся с ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает  реализацию особых обра-

зовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также инди-

видуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на вве-

дение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-
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требностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии, на введение учебных курсов для коррекции при изучения от-

дельных учебных предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана,  

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным об-

ластям, нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в 

контексте сохранения всех его компонентов выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план  для  уровня начального общего образования является неотъемлемой 

частью (разделом) основной образовательной программы школы, разработан  на норма-

тивный срок освоения (4-5 лет). 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам учебного плана  

не предусмотрена. 

УП начального общего образования специальных (коррекционных) классов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

Инклюзивное образование по  АООП  

для обучающихся с задержкой психического развития 

Учебный план включает учебные предметы, содержание которых учитывает их ин-

теллектуальные возможности.  

В разработанном учебном плане сохранены все части и структурные элементы, пе-

речень предметов федерального и школьного компонентов,  нормативное  количество ча-

сов, выделенных на   изучение. Полнота  УП  в контексте  сохранения  федерального и 

школьного компонентов   выполняется   на 100%.    Это обеспечивает получение детьми с 

особыми образовательными потребностями доступного качественного образования, соот-

ветствующего их возможностям в условиях дифференцированного обучения, и сохране-

ния единого образовательного пространства.  

Состоит  УП из двух частей: инвариантной  части и компонента образовательного 

учреждения. Инвариантная  часть  включает федеральный компонент и представлена 7 

предметными областями с указанием количества часов на изучение обязательных  учеб-

ных предметов по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план 

включены: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, физиче-

ская культура, Изо, музыка, технология, окружающий мир.  

Изучение предметов инвариантной части по программе РБУП обеспечено государ-

ственными программами для общеобразовательных учреждений. Педагогами школы со-

ставлены, рассмотрены методическими объединениями школы и утверждены приказом по 

школе рабочие программы по предметам, содержание которых корректируется в соответ-

ствии с целями обучения и индивидуально-типологическими особенностями  обучающих-

ся.  

Для обучения детей по АООП ЗПР используются учебники общеобразовательной 

школы, которые наиболее соответствуют данной программе и представлены в Федераль-

ном перечне учебников.  

Части детей, имеющих задержку психического развития (далее – ЗПР), доступно 

цензовое образование, соотносимое по уровню академического компонента с образовани-

ем здоровых сверстников. Вместе с тем, имея достаточные интеллектуальные способно-

сти, эти дети для успешного обучения нуждаются в специальной помощи, удовлетворяю-

щей их особым образовательным потребностям. Длительность помощи определяется  

ее своевременностью, качеством и зависит от индивидуальных компенсаторных возмож-

ностей ребенка. Обязательным условием освоения детьми стандарта является системати-

ческая психолого-педагогическая поддержка, в первую очередь педагога-психолога. Кор-

рекционная работа педагога-психолога направлена на коррекцию интеллектуального раз-

вития учащегося с целью повышения его уровня развития до уровня нормативно разви-
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вающегося сверстника. 

 

 

 

Учебный план для нклюзивного образования по  АООП  

для обучающихся с ЗПР  

  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общест-

во) 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

    1 

ИТОГО  21 23 23 24 

Обязательные занятия  по выбору     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 24 

 

Образование детей с задержкой психического развития предполагает два варианта 

организации образования наша школа выбрала первый вариант – цензовое образование в 

среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними календарные сроки. 

Учебный план при первом варианте образования детей с ЗПР такой же, как и у школьни-

ков общеобразовательного класса, в который включен ребенок с ЗПР, но при этом образо-

вательным учреждением организуется психолого-медико-педагогическое сопровождение 

непосредственно в школе. 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

специальных (коррекционных) классов по АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

Учебный план для детей, обучающихся по АООП для обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью, включает учебные предметы, содержание которых  ориентировано 

на их интеллектуальные возможности.  

Часы учебного плана разновозрастного класса определяются по УП старшего из 

объединённых классов и наибольшего количества часов по предмету.  

В разработанном учебном плане сохранены все части и структурные элементы, пе-

речень предметов федерального и школьного компонентов,  нормативное  количество ча-

сов, выделенных на   изучение. Полнота  УП  в контексте  сохранения  федерального и 

школьного компонентов   выполняется   на 100%.    Это обеспечивает получение детьми с 

особыми образовательными потребностями доступного качественного образования, соот-

ветствующего их возможностям в условиях дифференцированного обучения, и сохране-

ния единого образовательного пространства.  

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направ-

ленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные заня-
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тия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений.  

К коррекционному блоку относится социально - бытовая ориентировка (СБО).  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразова-

тельная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую на-

правленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному пред-

мету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и ос-

мысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки гра-

мотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литератур-

ных жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном плане для обучающихся с 

умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельно-

сти в доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении 

учебных предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», «География», 

«Физическая культура», «Социально-бытовая ориентировка» и др.  

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнона-

учное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психоло-

гических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие зна-

ния помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но 

прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» пред-

полагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: на-

выками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умст-

венное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебного процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизическо-

го развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология».  

Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементар-

ными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятель-

ность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 

занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным прие-

мам труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

          Для обучения детей по АООП для обучающихся с легкой умеренной отсталостью 

используют учебники для специальной (коррекционной) школы VIII вида, включенные в 

утвержденный федеральный перечень учебников.  

Образовательный процесс в специальном (коррекционном) классе осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, учителями, прошедшими 

соответствующую курсовую подготовку и переподготовку.  
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Школа работает по 5-дневной учебной недели и УП рассчитан на максимальную 

учебную нагрузку в соответствии в нормами САНПИН. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов по АООП 

для обучающихся с легкой умеренной отсталостью 

 
Учебный план для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Итого к 

оплате 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 5 4 5 

Математика и информатика Математика 4 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, обще-

ство) 

1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    1  

ИТОГО  21 22 23 23 23 

Обязательные занятия  по выбору  

Технология  1    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной недели 

21 23 23 23 23 

Коррекционная работа  

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

 2 2 2  

Логопедические занятия 4 4 4 3  

ЛФК 1 1 1 1  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2  

Итого 28 32 33 34  

 

3.2.Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представля-

ют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представля-

ют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным ре-

зультатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекцион-

но-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом 

их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантиру-

ет охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Организационные условия 

АООП ООО МБОУ «Астафьевская СОШ» предусматривает как вариативные фор-

мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательных 
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классах (инклюзия), в классах для детей с ЗПР, нарушением интеллекта и  для детей-

инвалидов с умеренной умственной отсталостью по общей образовательной программе 

начального общего образования, по индивидуальному учебному плану или по индивиду-

альной программе. В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы (занятия с педагогом-психологом, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, урочная, внеурочная и внешкольная деятельность).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, ук-

репление 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, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы могут быть использованы рабочие коррекцион-

но-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. Кор-

рекционная работа осуществляется 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 недос-

татков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ «Ас-
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тафьевская СОШ» имеются ставки педагогических работников (педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель специальных (коррекционных) классов, классный руководитель). 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 

Все педагоги работают с учебной нагрузкой более 18 часов, есть педагоги, возраст 

которых более 40 лет. Следовательно, необходимо пополнение кадрового состава. Все 

педагоги в июне 2015 года прошли курсовую подготовку в ИИПКРО по проблеме 

«Инклюзивное (интегрированное) образование и воспитание детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы».  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МБОУ «Астафьевская СОШ». Для этого на постоянной осно-

ве организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и составлен перспективный план повышения квалификации педагоги-

ческих работников на 2015-2020 гг. Педагогические работники школы имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процессов. Данные вопросы находят подробное освещение 

на заседаниях школьного методического объединения учителей. 

Кроме педагогических кадров образовательное учреждение укомплектовано работ-

никами пищеблока, вспомогательным персоналом. Медицинское сопровождение образо-

вательного процесса осуществляется по договору с ОГБУЗ ЗГБ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы. Материально-техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса соответствует санитарно-эпидимиологическим требованиям и 

подробно прописано в пункте 3.2.4. Образовательной программы школы. В связи с отсут-

ствием категории детей со сложными отклонениями физического развития в школе не 

оборудованы  специальные учебные места, пандусы. С целью приведения в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-

тельного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды 

разработан план оснащения и оборудования  учебных кабинетов. 

ПЛАН 

оснащения  учебных и вспомогательных кабинетов 

Учебный год Оборудование (оснащение) Источники финансирова-

ния 

2016-2018 г.г. Компьютер, проектор, принтер Субвенция 

Цифровой фотоаппарат Субвенция 

2018-2022 гг Сенсорная комната субвенция 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды. 

В школе организован  доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, ро-

дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к ин-

формационно-методическим фондам, методическим пособиям и рекомендациям по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов. 
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Результатом реализации указанных требований является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику психо-

физического 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, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО. 

Финансирование программы коррекционной работы определяется муниципальным 

заданием и не является отдельной часть плана ФХД. При определении ФОТ применяется 

коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


