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Раздел I. Паспорт Программы
Наименование
Адаптированная образовательная программа для
Программы
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (далее ОВЗ) МКОУ ООШ №6
Основания
для В своей деятельности школа руководствуется Уставом,
разработки
федеральными законами, указами и распоряжениями
Программы
Правительства Российской Федерации, постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации, международными актами в области защиты
прав ребенка и его законных интересов.
Программа
разработана на основе нормативноправовой базы:
- Федерального закона №273ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в РФ»

-Санитарные
правила
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (постановление Главного санитарного
врача
России
от
29.12.2010
г.
«№
189,
зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №
189).
- Конституции РФ
- Конвенции о правах ребенка
- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"
Заказчик
Родители обучающихся
Программы
Координатор
Администрация МКОУ ООШ №6
Программы
Основной
Администрация МКОУ ООШ №6, творческая группа.
разработчик
Программы
Стратегическая
Создание в МКОУ ООШ №6 адаптированной среды для
цель Программы
детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) и
особой педагогической среды для умственно отсталых
(далее УО) учащихся с целью социально – персональной
реабилитации их и последующей интеграции в
современном социально – экономическом и культурно нравственном пространстве.
Стратегические
Обеспечение условий для реализации прав обучающихся
задачи Программы с ОВЗ на получение бесплатного образования;
Организация
качественной
коррекционно–
реабилитационной работы с учащимися с различными
формами отклонений в развитии;
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ
на
основе
совершенствования
образовательного
процесса;

Создание благоприятного психолого-педагогического
климата для реализации индивидуальных способностей
обучающихся с ОВЗ;
Расширение
материальной
базы и
ресурсного
обеспечения школы для организации обучения детей с
ОВЗ.;
Совершенствование системы кадрового обеспечения.
Сроки реализации 2019-2020 учебный год.
Программы
Основные
Создание в школе условий, необходимых для получения
мероприятия
обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно
программы
отсталыми обучающимися академического уровня
общеобразовательных и трудовых знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной адаптации данной
категории детей в постшкольном пространстве.
Качественная организация социально – персональной
реабилитации школьников с умственной отсталостью.
Формирование у школьников умения строить свою
жизнедеятельность в культурных, цивилизованных
формах: привитие способности к саморегуляции своей
деятельности,
отношений,
поведения;
привитие
доброжелательности,
терпимости,
сострадания,
сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и
воспитания учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на
основе совершенствования образовательного процесса.
Качественное повышение уровня профессионализма
педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ.
Источники
Муниципальный бюджет, внебюджетные средства
финансирования
образовательного учреждения.
Программы
Ожидаемые
Обеспечение высокого уровня качества образования
результаты
для обучающихся в ОВЗ.
реализации
Достижение высоких показателей коррекционной
Программы
и работы:
показатели
-уменьшение количества детей с диагнозом «обучение
социальнопо общеобразовательной программе для детей с ЗПР»
экономической
на ранней ступени обучения;
эффективности
- подготовка обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
Организация качественного профессионально-трудового
обучения
для
учащихся,
обучающихся
по
общеобразовательной программе для детей с УО.
Взаимодействие с дошкольными образовательными
учреждениями по вопросам ранней диагностики

отклонений в развитии.
Увеличение
числа
педагогических
работников,
задействованных в системе инклюзивного образования,
освоивших
современные
образовательные
коррекционные технологии
Обеспечение
предметов
адаптированной
образовательной
программы
электронными
образовательными ресурсами
Система
организации
контроля
исполнения
Программы

Управление
реализацией
адаптированной
образовательной
программы
осуществляют
администрация школы, Педагогический совет.
Контроль
хода
исполнения
адаптированной
образовательной программы осуществляет ОО АТМР
Труновского района

Одной из основных идей, положенных в работу школы, является
непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с
опорой на сохранное в личностной, эмоционально-волевой и психической
сферах с учётом «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский).
Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного
подхода с позиции идей гуманизации и демократизации учебновоспитательного процесса.
Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического
развития, слабых звеньев помогает представить общую картину развития
ребёнка и наметить комплекс адекватной помощи различных специалистов:
психологов, дефектолога, социального педагога.
Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в
развитии детей и социальная адаптация учащихся с задержкой психического
развития
предполагает
организацию
трёх
взаимосвязанных
и
взаимообуславливающих направлений работы:
Педагогическое направление - оптимизация учебно-воспитательной
работы на основе уточнения содержания и разработки методического
обеспечения; осуществление преемственности в работе специалистов
(дефектолога, медиков, психологов, социального педагога) и педагогов с целью
коррекционного комплексного воздействия на ребёнка.
Психологическое направление - психологическая диагностика
интеллектуальных и личностных особенностей детей разных возрастных групп,
использование в психокоррекционной работе с учащимися разнообразных
методов и приёмов, проведение консультативно-профилактической работы со
всеми участниками образовательного процесса.
Медицинское направление - разработка системы медицинских
обследований с целью определения физического состояния и выявления
текущих соматических заболеваний, проведение комплекса профилактических
заболеваний и укрепления здоровья детей.

Целью реализации основной образовательной программы является
создание условий для освоения содержания образования, обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником гимназии целевых
установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,
общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
К этим условиям относятся:
- конструирование учебного плана;
-использование современных педагогических технологий;
-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего
диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся;
-стимулирование профессионального роста педагогического коллектива
школы.
Адаптированная образовательная программа направлена на
удовлетворение потребностей:
• обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного
самоопределения.
• родителей - в обеспечении условий для развития интеллектуального
потенциала ученика, получения ими выбранной специальности.
• общества - в реализации образовательных программ, обеспечивающих
воспитание у учащихся таких личностных качеств, как способность к
выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на
нравственную оценку и самооценку.
Основным проектируемым результатом освоения адаптированной
образовательной программы МКОУ ООШ №6 является достижение
выпускниками того уровня зрелости, необходимого для дальнейшего
самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой,
общественной и культурной сферах деятельности.
К
числу
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы отнесены:
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие
основу умения учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты - система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и
опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит
системно деятельностный подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
• опору на современные образовательные технологии;
•
обеспечение преемственности начального общего, основного общего
образования.
Адаптированная образовательная программа призвана:
•
Обеспечить
оптимальный
уровень
образованности,
которые
характеризуются способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
•
Сформировать гуманитарные мышления выпускников;
•
Сформировать личность учащегося на основе:
- повышения уровня культуры личности школьников и их самореализации
в социокультурной реальности;
- обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и
социокультурном пространстве;
- обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора
(продолжение обучения после окончания 9 классов обучения);
- воспитания уважения к закону, правопорядку;
- развития способности к творческому самовыражению в образовательной,
трудовой и досуговой деятельности.
Целевое назначение.
•
Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого
уровня обучения на второй уровень основной школы.
•
Создание условий для успешной самореализации обучающихся в
различных видах познавательно-образовательной деятельности.
•
Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся,
навыков самообразования, повышение мотивации обучения.
•
Создание
условий
для
достижения
обучающимися
уровня
функциональной грамотности, обеспечивающего готовность человека к
решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности;
•
Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по
основным учебным предметам.
•
Освоение активных форм получения и использования информации.
•
Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ.
•
Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью
создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.
Адресность адаптированной общеобразовательной программы.
Программа адресована:
•

Основное общее образование II уровень
адаптированная образовательная программа для учащихся с ЗПР 5-9 классы
Обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на образование

(Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 5, п.2);
Построение
образовательно-воспитательного
процесса
в
школе,
обеспечивающего достижение учащимися объема знаний, зафиксированного в
Государственном стандарте образования (утвержден Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации) и учебных программах по
предметам, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации, а также удовлетворение потребностей учащихся в получении
качественного образования на каждой ступени обучения
Обеспечение условий для поэтапного достижения обучающимися
образованности на
уровне
Функциональной грамотности

школы

Формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности
Создание условий для индивидуализации образовательно-воспитательного
процесса на всех ступенях обучения в соответствии с психофизиологическими
и интеллектуальными особенностями ребенка, с учетом требований
«Конвенции о правах ребенка» (ст.8), гарантирующей право детей на
сохранение своей индивидуальности;
Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания
Формирование способности ориентации в выборе направления будущей
профессиональной деятельности (в рамках профориентационной работы)
Создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной
безопасности в образовательном учреждении, обеспечивать детей, подростков,
юношей и девушек соответствующими их возрастно-половым особенностям
валеологическими знаниями и умениями, способствующими оптимальной
организации жизнедеятельности в дальнейшем
Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию,
способную к самоопределению, самореализации в условиях социокультурного
пространства школы
Осознание образования как условия самоопределения в образовательном
пространстве школы и средства достижения жизненных целей.
Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала
учащегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой,
исследовательской и других видах деятельности. Формирование личности:
интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению
образования в учреждениях начального профессионального, среднего
профессиональногого образования.
Развитие потребности в познании, необходимости овладения практическими
навыками и умениями в достижении результата

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании,
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по
достижению обучающимися образовательных результатов; для определения
сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их
взаимодействия.
Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве
ориентиров в практической деятельности; администрации - для координации
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения обучающимися ОП.
Учредителю
для
повышения
объективности
оценивания
образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и
результатов образовательной деятельности школы.
Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной
программы.
Образовательная программа, разработанная образовательным
учреждением, предусматривает:
социальная адаптация на основе индивидуальных возможностей ребёнка,
улучшение качества жизни, возможностей и развития и коррекции личности
каждого ребёнка индивидуально;
• создание условий, способствующих усвоению программного материала, на
основе разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
• создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью получения
профессии и дальнейшего их трудоустройства, обеспечение возможности
продолжения обучения в учреждениях начального профессионального
обучения;
• участие
обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций,
единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и
семьи по воспитанию и обучению школьников;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Система мониторинга качества образования учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое
отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные
изменения качества образования, результатом которого является установление
степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их
достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных
документах и локальных актах системе государственнообщественных
•

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям
обучающихся.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
системы внутришкольного контроля;
лицензирования;
государственной аккредитации;
государственной (итоговой) аттестации выпускников;
мониторинга качества образования.
Целями системы качества образования являются:
•
•
•
•
•

получение объективной информации о функционировании и развитии
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
• представление
всем
участникам
образовательного
процесса
и
общественности достоверной информации о качестве образования;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышению уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии решений;
• прогнозирование развития образовательной системы школы.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
•

формирование единого понимания критериев качества образования и
подходов к его измерению;
• формирование системы аналитических показателей, позволяющих
эффективно реализовать основные цели оценки качества образования;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности
школы;
• определение
степени
соответствия
условий
осуществления
образовательного процесса государственным требованиям;
• определение
степени
соответствия
образовательных
программ
нормативным требованиям с учётом запросов основных потребителей
образовательных услуг;
• обеспечение доступности качественного образования;
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
• выявление факторов, влияющих на качество;
• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования; определение направлений
повышения квалификации педагогических работников по вопросам,
касающихся требований к аттестации педагогов, индивидуальным
достижениям обучающихся;
• расширение общественного участия в управлении образованием в школе.
Предметом системы оценки качества образования являются:
•

качество
образовательных
результатов
обучающихся
(степень
соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов
•

освоения обучающимися образовательных программ государственному
стандарту);
• качество организации образовательного процесса, включающей условия
организации образовательного процесса, в том числе доступность
образования, условия комфортности получения образования, материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, организации питания;
• качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их
реализации;
• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость
деятельности школы; состояние здоровья обучающихся.
Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе.
Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в
образовательном процессе используются современные образовательные
технологии:
- дифференцированное обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии развивающего обучения (личностно ориентированное
развивающее обучение, технология саморазвития личности учащегося);
- ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в
обучении математике, воспитание и социализация средствами массовой
информации и коммуникации;
- игровые технологии;
- технологию проектов;
- технологию проблемного обучения (частично);
-социально-воспитательные
технологии
(технология
трудового
и
профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии
воспитания и обучения детей с проблемами, технологии социальнопедагогической реабилитации и поддержки детей с ОВЗ, технологии
профилактики злоупотребления ПАВ);
- методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии
уровневой дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности).
В учебном процессе применяются различные методы коррекционноразвивающей работы, направленные на оптимальное усвоение учащимися
изучаемого материала, решаются педагогические задачи с учётом способностей
и возможностей, уровня актуального и ближайшего развития учащихся,
обучение планируется на основе результатов диагностического изучения.
Создаются условия для мобилизации резервов личности каждого учащегося,
развития ее творческих качеств и потенциальных возможностей.
В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические
и методические материалы с целью достижения оптимальных результатов
обучения; постоянно обновляется содержание и методическое наполнение
преподаваемого предмета за счёт повышения уровня квалификации педагогов.

Основным проектированным результатом освоения адаптированной
общеобразовательной программы является - достижение выпускниками
социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и
самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.
Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №6 функционирует
как общеобразовательная
школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об
образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе
инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей
образовательных услуг.
Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по
месту жительства в МКОУ ООШ №6.
На 1 сентября 2019 года в МКОУ ООШ № 6 сформировано 9 классов с
ограниченными возможностями здоровья в количестве 89 обучающихся..
Класс
3
3
4
1-4

ОВЗ ЗПР 7.1
1

учащихся
9

ОВЗ УО
-

учащихся
-

1
9
1
10
1
13
1
10
3
31
2
20
VII вид
VIII вид
5
1
9
1
10
6
7
1
12
9
1
7
5-9
1
3
29
Итого
4
40
5
49
В общеобразовательных классах детей с ОВЗ - 47;
Обучающихся по индивидуальному плану - 14;
Детей - инвалидов - 20
Детей - инвалидов, обучающихся дистанционно - 3.
Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у
которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении
школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и
быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или
невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять
задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы
являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не
достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим
хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного
материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и
характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности,
испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом,
вызывающим желание учиться.
Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по
программам: начального общего, основного общего образования.
2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ
(обучающихся инклюзивно в классах)
Режим работы школы: в начальной школе – 5 дней; в основной школе – 6
дней.
Начало занятий в 8.00
Продолжительность урока - 40 мин.
Продолжительность перемен от 10-20 мин.
Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года-33
недели в 1-х классах, 34 недели в 9-х классах, 35 недель во 2 - 8-х классах.
Каникулы – 30 дней.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию
отводятся часы в первую и во вторую половину дня продолжительностью 30
минут.
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому и дистанционное
обучение.
Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и
правилам.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса:
классно – урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные
виды деятельности.
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья
учащихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер,
сопровождаются в течение учебного года работой социально-психологической
службы (консультации с психологом).
Медицинское сопровождение осуществляется медицинской сестрой школы.
В школе проводятся регулярные медосмотры (по договору с Труновской ЦРБ),
беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках
применяются
здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе
проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Организован летний отдых
при школе.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через
работу по программам дополнительного образования.
В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная
сигнализация, журнал учета посетителей. С учащимися с ОВЗ постоянно
проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, ППБ, тренинги.
2.3. Методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.

В школе на 1 сентября 2019 года преподают 36 человек, работающие с
данной категорией детей. Среди них нет специалистов, имеющих
специальное образование для работы с детьми с ОВЗ, кроме дефектолога,
поэтому педагоги повышают квалификацию на специальных курсах.
Список учителей, работающих в специальных (коррекционных) классах с
детьми ОВЗ МКОУ ООШ №6 (прилагается).
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной Программы начального и основного
общего образования, коррекции недостатков их физического и психического
развития введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения
ставки педагогических работников (педагог-психолог, учитель-дефектолог).
Уровень знаний учителей
повышается за счет самообразования,
организации и проведение семинаров, мастер классов, консультаций со
специалистами, работающих в этой области.
Материально-техническое оснащение
В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения:
кабинет информатики, кабинет технологии, библиотека, спортзал, кабинет
физики, кабинет химии и биологии, сенсорная комната.
Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям
учащихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности с
задержкой психического развития и умственно отсталых детей. Они
направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое,
эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал,
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации.
В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего,
речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно
отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в
процессе трудового обучения.
Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам,
адаптированные к виду программы.
Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в
приложении к учебному плану общего образования для детей с ЗПР .
Материально-техническое оснащение и УМК создают необходимые
условия для реализации концепции инклюзивного образования. В течение
учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарногигиенического
режима работы с детьми с ОВЗ.
2.4. Анализ образовательного пространства школы
Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных
задач, конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре
основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить
учиться, научить работать – социализация, трудовая реабилитация, адаптация в
обществе учеников.

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности
обучения и воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения
детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время,
в семье; объединены усилия педагогов в оказании всесторонней помощи и
поддержки детям с ОВЗ; развита система отношений в направлении педагогребёнок-родитель.
Создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации
потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с
ОВЗ, принимая во внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ
понимают и усваивают тот учебный материал, который им предлагается,
учатся его использовать в самостоятельной практической деятельности. На
уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка
положительное эмоциональное отношение к процессу обучения.
При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется следующим моментам:
- государственный заказ;
- потребности учащихся;
- ожидание родителей;
- потребности педагогов;
- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования.
Социальный
Предполагаемые пути его Степень выполнения заказа
заказ
реализации
Сохранение
и - диагностика физического, - работа школьного ПМПК;
укрепление
психического,
- листок здоровья класса;
здоровья детей
нравственного здоровья
- диспансеризация учащихся в
учащихся;
соответствии с графиком ОВП;
- улучшение медицинского - физкультминутки;
обслуживания;
- игровые зоны в классах;
- создание щадящего и
- проведение Дней здоровья;
охранительного режима
- участие в спортивных
образовательного
мероприятиях школы и района
процесса;
- контроль питания школьной
- развитие спортивнокомиссией, администрацией.
оздоровительной работы;
- организация питания;
2. Качественное - общеобразовательное
- индивидуальное обучение на
и эффективное обучение;
дому
образование.
- профильное трудовое
образование;
- работа по индивидуальным
учебным планам;
3.Расширить
- усиление
- внедрение новых курсов доп.
возможности
гуманистического,
образования в школе;
дополнительног культурологического,
участие
в
районных
о образования.
нравственного аспекта
конкурсах;
дополнительного
образования.

4.Социализация
учащихся

- нравственное воспитание; - классные часы;
- родительские собрания;
- социально-бытовая
- посещение театров, выставок;
ориентация;
- экскурсии;
- знакомство с базовыми
предпритиями;
- посещение Дней открытых
дверей в колледжах, ПТУ;
- занятия с выходом на
социальные объекты;
5.
- расширение поисковых
- взаимопосещение уроков,
Совершенство- методик, использование
организация открытых уроков,
вание
современных
семинаров;
методической
педагогических технологий - факультативная, внеурочная
работы в школе. (в том числе
деятельность,
занятия
в
информационных);
библиотеке;
- усиление направления
- сюжетные игры, праздники;
методик на развитие
коммуникабельности,
диалоговой культуры
общения;
6.
- создание комфортных
- оформление ОУ работами
Совершенство- условий
детей,
вание
жизнедеятельности
- организация выставок;
предметной
учителей и учащихся в
- совершенствование классных
среды
школе, культуры
комнат;
школьного быта;
-оборудование
и
переоборудование помещений
школы;
7.
- усиление культуры
- постоянная модернизация
Совершенство- управления;
системы
управления,
вание
- обеспечение
разработка
функциональных
организационно функциональной
обязанностей
всех
управ-управленческо- психолого-медиколенческих единиц, положений
го компонента.
педагогической службы.
обо всех структурах;
- планирование работы всех
единиц и структур;
- повышение роли педсоветов,
МО, планирование их работы,
контроль выполнения решений.
Учителя,
работающие
с детьми с особыми образовательными
потребностями,
проводят систематическое углубленное изучение
обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и
определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития
обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.

Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение
индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися,
обозначенных в Учебном плане школы.

Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития
учащихся, их предшествующего обучения, направленная подготовка к
усвоению ими учебного материала. Коррекционные (индивидуальные и
групповые) часы проводятся
учителем общеобразовательного класса.

На коррекционные занятия отводятся часы в учебном плане.
Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником
не превышает 20-30 минут. В группы объединены не более 3-х учеников, у
которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной
деятельности. При проведении коррекционных занятий учителя учитывают:

-интерес ребенка к учению;

-состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи);

-работоспособность;

-усидчивость;

-темп работы;

-умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении
поставленных задач;

-принимать помощь учителя.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к
индивидуальным занятиям не привлекаются.
Содержание индивидуальных занятий максимально направлено на развитие
ученика. На занятиях
используются
различные виды практической
деятельности: действия с реальными предметами, счетным материалом,
используются условно-графические схемы и графики что дает возможность
для широкой подготовки учащихся к решению разного типа задач:
формирование пространственных представлений, умение сравнивать
и
обобщать предметы явления, анализировать слова и предложения, различные
структуры; осмысление учебных и художественных текстов; развитие навыков
планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчета.
Формируются с помощью предметно-практической деятельности понятия,
которые будут иметь в своей основе четкие и яркие образы реальных
предметов, представленных в разнообразных связях друг с другом (отношениях
общности, последовательности, зависимости и д.р.)
Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или
неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например,
коррекции каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы
букв, правильно их соединять), техники чтения (плавности, беглости,
выразительности), скорости, правильности списывания, умения составлять план
и пересказ прочитанного.
В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения
приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами,
графиками, таблицами, географической картой, а также алгоритмами действия
по тем или иным правилам, образцам. Не менее важно индивидуальное

обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных правил или законов,
таблицы умножения и др.
2.5. Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном
образовании.
Система дополнительного образования в школе реализуется по
физкультурно – спортивному, художественно – эстетическому, социально –
педагогическому направлениям.
Основные цели дополнительного образования:
- приобщение к нравственным и культурным ценностям;
-компенсация органических возможностей детей в условиях
общеобразовательной школы;
- развитие творческих способностей;
- осуществление физического и эстетического воспитания учащихся.
Каждому ребёнку в зависимости от индивидуальных особенностей
определяются направления коррекционного воздействия в коллективах
дополнительного образования.
Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учётом личных
желаний и интересов учащихся и родителей (законных представителей), а так
же индивидуальных возможностей детей. При приёме в спортивные
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
учащихся.
Продолжительности занятий устанавливается в зависимости от
возрастных и психологических особенностей учеников, допустимой нагрузки
учащихся. Для школьников среднего возрастов – 1ч. 30мин. (2 урока)
образовательная программа реализуется педагогами посредством выполнения
календарного учебного плана занятий в течение учебного года.
Раздел III. Адаптированная образовательная для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 5-9 класс.
3.Целевой раздел.
3.1.
Пояснительная записка
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования», приказа министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г.
№ 1644 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», приказа от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования.
Адаптированная образовательная программа основного общего
образования МКОУ ООШ № 6 села Донского разработана для следующих

категорий обучающихся: слабослышащих и позднооглохших, слабовидящих,
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно- двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами (далее - обучающиеся с
ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.
Целями АОП ООО являются:
развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их
успешной социализации и социальной адаптации;
- реализация права на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивающего
развитие
способностей
каждого
обучающегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
Задачами АОП ООО являются:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их социального и эмоционального благополучия;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
формирование основ учебной деятельности;
- создание специальных условий для получения образования в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ООО и
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
В основу АОП ООО для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной,
речевой
и
предметно-практической
деятельности
обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием
образования (системой знаний, опыто разнообразной деятельности и
эмоционально-личностного отношения к окружающему
- подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в

том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
- Основные понятия социальному и природному миру), в качестве
основного средства достижения цели образования;
- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от
характера организации доступной им учебной деятельности;
- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их
успешной социализации и социальной адаптации;
- содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих
пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и
познавательного развития с учетом их особых образовательных
потребностей;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие
обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения ООО;
- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивающего
развитие
способностей
каждого
обучающегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- разнообразие организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
В основу формирования адаптированной образовательной программы
общего образования обучающихся с ОВЗ положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип
преемственности, предполагающий взаимосвязь и
непрерывность образования обучающихся с ОВЗ на всех ступенях
образования;
- принцип целостности содержания образования, предполагающий

перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми
видами доступной им предметно- практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
- принцип сотрудничества с семьей.
При разработке АОП ООО также учитывались принципы инклюзивного
образования:
- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый человек способен чувствовать и думать;
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
- все люди нуждаются друг в друге;
:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
Адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее
физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют
освоению образовательных программ без создания специальных условий
для получения образования;
Недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы,
ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное психологомедико–педагогической комиссией в отношении ребенка и учреждением
медико-социальной экспертизы в отношении взрослого, а также в
установленных настоящим Федеральным законом случаях повторной
экспертизой;
Физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке
временный или постоянный недостаток в развитии и (или)
функционировании органа (органов) человека либо хронические
соматическое или инфекционное заболевания;

Психический недостаток - психическое отклонение от нормального
развития, подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя
нарушение речи, эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм,
последствие повреждения мозга, а также нарушение умственного развития,
в том числе умственная отсталость, задержка психического развития,
создающие трудности в обучении;
Сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических
недостатков, подтвержденных в установленном порядке;
Тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке
физический или психический недостаток, выраженный в такой степени, что
образование в соответствии с государственными образовательными
стандартами (в том числе специальными) является недоступным и
возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний
об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и
приобретением элементарных трудовых навыков или получением
элементарной профессиональной подготовки;
Специальные условия для получения образования - условия обучения
и (или) воспитания, в том числе специальные образовательные программы
и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения,
учебники, учебные пособия, а также педагогические, медицинские,
социальные и иные услуги, без которых невозможно или затруднено
освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных
программ лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Описание особых образовательных потребностей.
Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся получают
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников,
находясь в их среде и в те же календарные сроки (5- 9 классы). Они могут
быть включены (в классе не более одного-двух обучающихся с
нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия).
Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского
коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
нарушением слуха; коррекционная помощь в овладении базовым
содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового
восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного
использования речевых возможностей в разных условиях общения для
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в
формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций,
развитие адекватных отношений между ребенком, учителями,
одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание

условий успешного овладения учебной деятельностью с целью
предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации
школьного обучения в целом.
В структуру АОП ООО включается Программа коррекционной
работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление
коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АОП ООО.
Слабовидящие обучающиеся получают образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения, образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9
классы). Обязательным является систематическая специальная и
психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
нарушением зрения;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех
анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной жизни;
- формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;
- овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;
- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений; развитие
познавательного интереса, познавательной активности;
- формирование
представлений
(соответствующие
возрасту)
о
современных оптических, тифлотехнических и технических средствах,
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их
использование;
- использование
специальных
приемов
организации
учебнопознавательной деятельности, доступности учебной информации для
зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;
- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций
офтальмолога);
- соблюдение светового режима (необходимость дополнительного
источника
света, уменьшение светового потока и другое);
- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым
восприятием учебного материала; использование приемов, направленных
на снятие зрительного напряжения;
- использование специальных учебников и учебных принадлежностей,
отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;
- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной
наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и
технических средств, облегчающих учебно- познавательную деятельность
слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с

учетом противопоказаний);
- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися
итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья.
Психолого-педагогическая
поддержка
предполагает:
помощь
в
формировании и развитии адекватных отношений между ребенком,
учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов
в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации
школьного обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и
независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к
проявлению социальной активности; развитие адекватного использования
речевых и неречевых средств общения.
В структуру АОП ООО включается Программа коррекционной
работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с
учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию
негативного влияния особенностей познавательной деятельности
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее
– НОДА) получает образование, сопоставимое с образованием здоровых
сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (5
- 9 классы). Срок освоения ООП ООО для детей с НОДА может быть
увеличен с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК). Указанные обучающиеся к моменту поступления в школу
достигли уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеют
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.
Обучающиеся с НОДА полностью включены в общий
образовательный поток. В спорных случаях на момент поступления
ребенка в организацию с согласия родителей (законных представителей)
возможно рекомендовать более сложную образовательную среду, а в
случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в
течение года, то в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия
родителей (законных представителей) организация может перевести
обучающегося на обучение по варианту предназначенному для образования
обучающихся с НОДА, достигших к моменту поступления в школу уровня
развития, близкого к возрастной норме, но имеющих особенности

психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями,
нуждающихся в специальных условиях получения образования.
Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР)
получают образование по варианту, который предполагает, что
обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те
же сроки обучения (5 - 9 классы). Обязательным является систематическая
специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей,
родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной
речи.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в
формировании адекватных отношений между ребенком, учителями,
одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,
школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
помощь в освоении
нового учебного материала на уроке и, при
необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АОП
ООО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах
деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к
учебе и ситуации школьного обучения в целом.
В структуру АОП ООО включается Программа коррекционной
работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций
обучающегося и поддержку в освоении АОП ООО.
Данный вариант АОП ООО предназначен для образования
обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня
психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего
получить ООО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из
важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения.
Достижения планируемых результатов освоения АОП ООО определяются
по завершению обучения в основной школе. Неспособность обучающегося
с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АОП ООО не
должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения,
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а
также

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со
стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном
объеме.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Достижения планируемых результатов освоения АОП ООО
определяются по завершению обучения в основной школе.
Неспособность обучающегося с ЗПР освоить указанный вариант
АОП ООО в полном объеме не должна служить препятствием для
продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО он может быть переведен на
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей
и образовательных потребностей. Обязательная часть АОП ООО для детей
с ЗПР составляет 80%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП ООО.
3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО оцениваются как
итоговые на момент завершения основного общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы основного
общего образования, созданной на основе ФГОС ООО обучающихся с ЗПР,
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования —
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным
опытом.
Личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать:
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России;
2)
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3)
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
5)
овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
1)

овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
7)
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8)
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временнопространственной организации;
9)
способность к осмысление социального окружения, своего места в
нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
11)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
12)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
14)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования,
должны отражать:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач;
2)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
3)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
4)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5)
использование
элементарных
знаково-символических
средств
представления информации для создания схем решения учебных и
практических задач;
6)
использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7)
формирование умений работы с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
8)
использование различных способов поиска, сбора, обработки
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета;
6)

овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по
содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном
материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
11)
готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать
его; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;
12)
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15)
овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
9)

Раздел IV. Требования к результатам освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования
1. Русский язык и литература
Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,
должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к
сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным
ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному,
творческому, этическому и познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность
дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для
достижения более высоких результатов при изучении других учебных
предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология»
должны
отражать:

Русский язык:
1)
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми
в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
2)
понимание
определяющей
роли
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе
образования и самообразования;
3)
использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского и родного языков;
4)
расширение и систематизацию научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5)
формирование навыков проведения различных видов анализа
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6)
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
7)
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии
языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8)
формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Литература:
1)
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
2)
понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;
4)
воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;

развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6)
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Иностранный язык. 1) формирование дружелюбного и толерантного
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с
учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2)
формирование
и
совершенствование
иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее
овладение общей речевой культурой;
3)
достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4)
создание
основы
для
формирования
интереса
к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка
как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в
других предметных областях.
11.2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»
должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
5)

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественнонаучные предметы» должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1)
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
2)
овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
3)
формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4)
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5)
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё
отношение к ней;
6)
воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
1)
формирование у обучающихся личностных представлений об
основах
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
2)
понимание основных принципов жизни общества, основ
современных научных теорий общественного развития;
3)
приобретение теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции
в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
4)
формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах
своей дееспособности;
5)
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6)
развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.
География:
1)
формирование представлений о географиии, ее роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной
картины мира, их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей
среды и рационального природопользования;
2)
формирование
первичных
компетенций
использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
мире и адекватной ориентации в нем;
3)
формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4)
овладение
элементарными
практическими
умениями
использования приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе
ее экологических параметров;
5)
овладение
основами
картографической
грамотности
и
использования географической карты как одного из языков международного
общения;
6)
овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
7)
формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8)
формирование представлений об особенностях деятельности
людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
11.3. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
формирование представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика»
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» должны отражать:
Математика. Алгебра. Г еометрия. Информатика:
1)
формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
2)
развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики,
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства математических утверждений;
3)
развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений;
4)
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5)
овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач, для описания и анализа реальных
зависимостей;
6)
овладение геометрическим языком; развитие умения использовать
его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7)
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8)
овладение простейшими способами представления и анализа
статистических данных; формирование представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о
простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений;
9)
развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов,
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
10)
формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
11)
формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12)
развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
13)
формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14)
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
11.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
11.5. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно
обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны отражать:
Физика:
1)
формирование представлений о закономерной связи и
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о
системообразующей роли физики для развития других естественных наук,
техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ
строения материи и фундаментальных законов физики;
2)
формирование первоначальных представлений о физической
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе
существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком
физики;

приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения
физических
явлений,
проведения
опытов,
простых
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4)
понимание физических основ и принципов действия (работы)
машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую
среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5)
осознание необходимости применения достижений физики и
технологий для рационального природопользования;
6)
овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;
7)
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия
с применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8)
формирование представлений о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие
несовершенства машин и механизмов.
Биология:
1)
формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях
ее
развития
исторически
быстром
сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека,
для развития современных естественно-научных представлений о картине
мира;
2)
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических
объектах,
процессах,
явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом
биологии;
3)
приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
4)
формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5)
формирование представлений о значении биологических наук в
3)

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды;
6)
освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода
за ними.
Химия:
1)
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о веществах, их превращениях и практическом применении;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2)
осознание объективной значимости основ химической науки как
области
современного
естествознания,
химических
превращений
неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и
неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;
3)
овладение основами химической грамотности: способностью
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4)
формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств
от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5)
приобретение опыта использования различных методов изучения
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов;
6)
формирование представлений о значении химической науки в
решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
11.6. Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений
человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»
должны отражать:
Изобразительное искусство:
1)
формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
2)
развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
3)
освоение художественной культуры во всем многообразии ее
видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
4)
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании
красоты человека;
5)
приобретение опыта создания художественного образа в разных
видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и
дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);
6)
приобретение опыта работы различными художественными
материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7)
развитие
потребности
в
общении
с
произведениями
изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
1)
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
2)
развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе

восприятия и анализа музыкальных образов;
3)
формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкальнотворческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4)
воспитание эстетического отношения к миру, критического
восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
5)
расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа
и других народов мира, классическому и современному музыкальному
наследию;
6)
овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.
11.7. Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах
научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология»
должны отражать:
1)
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2)
овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда;
3)
овладение средствами и формами графического отображения
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
4)
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

развитие
умений
применять
технологии
представления,
преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве
или сфере обслуживания;
6)
формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
11.8. Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности Изучение предметной области «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
понимание
ценности
экологического
качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие
двигательной
активности
обучающихся,
достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и
знаниями из разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека, создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и
олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических
занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
3)
приобретение
опыта
организации
самостоятельных
систематических занятий физической культурой с соблюдением правил
5)

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения
оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4)
расширение опыта организации и мониторинга физического
развития и физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств:
оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5)
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать
их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1)
формирование
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
2)
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
3)
понимание личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
4)
понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;
5)
понимание необходимости подготовки граждан к защите
Отечества;
6)
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
7)
формирование антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции;
8)
понимание необходимости сохранения природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;
9)
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;
10)
знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11)
умение оказать первую помощь пострадавшим;
12)
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность
в ситуациях неопределенности;
13)
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
14)
овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
3.2. Содержательный раздел.
1.Содержание образования для детей с ОВЗ.
Учебный план для специальных (коррекционных) классов VII вида составлен
в соответствии с
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 (далее - ФГОС ООО)
(для 5-9 классов);
- примерным учебным планом для общеобразовательных учреждений ООП
ООО;
-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993).
Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года
во 2-8-х классах – 35 недель. Продолжительность учебной недели
в 5-9
классах-6 дней, продолжительность уроков – 40 минут.
Обучение детей в специальных (коррекционных) классах VII вида
проводится по учебно-методическим комплексам для общеобразовательных
классов, адаптированных для детей с задержкой психического развития
учащихся, поэтому в основной школе сохранено количество часов
по
основным общеобразовательным предметам. Это сделано с целью успешного
обучения учащихся, которые по решению краевой или территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического
консилиума образовательного учреждения переводятся из специального
(коррекционного) класса в общеобразовательный.
Учебный план
обучающихся с задержкой психического
развития
составлен с учетом решения двух основных задач:

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и
навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об
отечественной и мировой культуре;
- как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся,
ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,
характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие
в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции
поведения и др.
Учебный план 5-9 классов предусматривает овладение знаниями в объеме
базового
ядра
обязательных
учебных
курсов,
единых
для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Для обучающихся
с задержкой психического развития предусмотрена коррекция недостатков в
развитии и индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная
на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6дневной учебной неделе в 5-х классах- 3 часа в неделю. Максимально
допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282110.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
-введение специальных курсов.
5класс:
«Родной язык»-0,5ч. в неделю,
«Родная литература»-0,5 ч. в неделю;
«Обществознание» - 0,5 часа в неделю;
«Основы безопасности жизнедеятельности»-0,5 часа в неделю;
«Информатика»- 0,5 час в неделю;
с/к: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 0,5 ч. в
неделю.
В 5 классе СКО VII вида один час второго иностранного языка
направлен на индивидуальные и групповые занятия с психологом и
дефектологом.
Недельный учебный план
специальных (коррекционных) классов VII вида
МКОУ ООШ №6
на 2019-2020 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов

Классы
Филология

Математика
информатика

Обязательная часть
Русский язык
Родной язык
Литература
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
и Математика

Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России. Всеобщая
научные предметы
история
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
безопасности
культура и Основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательный отношений
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
с/к «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Коррекционно-развивающая область
Занятия с психологом
Занятия с дефектологом
Максимально допустимая недельная нагрузка

V

5
0,5
3
0,5
3
1
5

2
1

1
1
1
2

3
29
3
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
32

Внеурочная деятельность
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная
образовательная программа основного общего образования реализуется и
через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО
понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
МКОУ ООШ №6 предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии,
кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, круглые столы,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, социальное проектирование, военно-патриотические объединения и
т. д.
Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие
задачи:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ ООШ №6
использует возможности собственного учебного учреждения. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития
личности:
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
-духовно – нравственное.
Календарный учебный график.
Особенности организации учебного процесса.
Календарный учебный график разработан в соответствии с
- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих Программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №
1994, от 01.02.2012 № 74),
- СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного
государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31; ( в редакции
2015 г.)
- действующего Устава школы.
Продолжительность 2019-2020 учебного года в МКОУ ООШ №6
- начало учебного года - 02.09.2019 г;
- продолжительность учебного года:
в 1-х классах - 33 учебные недели;
во 2-4 классах - 35 учебные недели;
в 5- 8 классах - 35 учебных недель;
в 9 - в соответствии со сроками установленными Министерством образования и
науки РФ.
Сроки окончания учебного года
для 1-х классов по истечении 33 учебных недель;
для 2-4 классов по истечении - 35 учебных недель
для 5-8 классов по истечении - 35 учебных недель
для 9 - в соответствии со сроками, установленными Министерством
образования и науки РФ.
2.Организация психолого – медико - педагогического
и социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ в школе.
Основные
задачи
психолого-медико-педагогического
сопровождения
образовательного процесса:
- участие в формировании единой политики школы, направленной на
комплексное решение проблем медико-психолого-педагогической помощи
ребёнку, семье и содействие полноценному физическому, личностному и
социальному развитию детей на каждом возрастном этапе;
-обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения
образования; -медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей
получения образования и помощи в защите прав ребёнка на образование;
Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется
во время проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
осуществляет
сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения в школе,
консультирование
всех
участников
педагогического
процесса
и
пропагандирование дефектологических знаний.







В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы,
направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая
включает в себя следующие мероприятия: мониторинг состояния здоровья
учащихся; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание
здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного
режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный
процесс
здоровьесберегающих
технологий,
проведение
спортивных
мероприятий и праздников.
Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за
развитием, особенностями психических функций каждого ребенка, классные
руководители фиксируют это в дневниках психолого-педагогических
наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить
прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие
мероприятия.
Социально-педагогическое
сопровождение
обучающегося
осуществляется
классными руководителями,
учителями, психологом,
социальным педагогом и логопедом.
В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений,
ведется индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется
контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются
встречи с инспекторами КДН, встречи с родителями, консультации педагога –
психолога, обследование семей. Разработана и внедряется в действие
программа по защите прав детей, предупреждению правонарушений и
преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и
наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе.
На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность
отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;
вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоциональноволевого развития детей,
оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в
поведении и общении;
своевременно выявлять социально дезадаптированные семьи и оказывать
психологическую поддержку детям из них.
вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими
рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних
заданий, выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план.
Основные направления деятельности психолого-медико-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Направление
Содержание деятельности
деятельности

Профилактическая обеспечение педагогов и родителей (законных
представителей)
обучающихся
медицинскими,
деятельность
психологическими и педагогическими знаниями для
повышения
профессиональной
и
родительской
компетентностей в вопросах формирования личности,
обучения и воспитания;
создание условий для полноценного физического и
социальнопсихологического развития ребёнка на каждом
возрастном этапе; своевременное предупреждение
возможных нарушений в становлении личности
Диагностическая медицинское,
психолого-педагогическое и социальноинтеллекта.
педагогическое
изучение
ребёнка,
выявление
деятельность
индивидуальных особенностей. диагностика социальной
ситуации развития и воспитания детей, находящихся в
социально опасном положении; выявление детей группы
риска.
Развивающая и
разработка и реализация системы коррекционнокоррекционная
развивающего сопровождения обучающихся;
деятельность
отслеживание промежуточных итогов и внесение
корректив в реализуемые психолого-педагогические
программы;
взаимодействие
с
педагогами,
администрацией образовательного учреждения по
вопросам проектирования, реализации и анализа
конкретных педагогических мероприятий и социальнопедагогической ситуации в образовательном учреждении
в целом.
Консультативная оперативное оказание информационной, социальнопсихологической,
психолого-педагогической
и
деятельность
медицинской помощи взрослым и детям по вопросам
развития, обучения и воспитания.
Социально
диспетчерская
деятельность

предоставление достоверных данных о различных
службах, оказывающих необходимые профессиональные
услуги в городе, области для обеспечения обучающихся и
их родителей (законных представителей), педагогов,
администрации,
медицинской
и
социальнопсихологической помощью, выходящей за рамки
профессиональной компетенции специалистов медикосоциальнопсихологического сопровождения (при этом
переадресация клиента не снимает задачи сопровождения
проблемного ребенка школьными специалистами медикосоциально-психологического сопровождения)

Организация диагностических направлений для обеспечения
сопровождения обучающихся в образовательном процессе.

Диагностическое Содержание работы
направление
Медицинское

Выявление состояния физического и
психического здоровья.
Изучение документации: история
развития ребёнка, физическое
состояние обучающегося, изменения
в физическом развитии (рост, вес и
т.д.) и т.д.

Психологическое Обследование актуального уровня
интеллектуального развития,
выявление индивидуальных
особенностей, определение причин
нарушения в учении и развитии:
Внимание - устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объём,
работоспособность.
Мышление - визуальное (линейное,
структурное), понятийное
(интуитивное, логическое),
абстрактное, речевое, образное.
Память- зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания,
индивидуальные особенности,
моторика, речь.
Социально
педагогическое

Сбор и анализ информации.
Семья ребёнка: состав семьи,
условия воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в
овладении новым материалом.

Способы сбора
информации
Организация
профилактических
осмотров.
Наблюдение во время
занятий, на
переменах, во время
игр и т.д.
(медицинский
работник, педагог,
психолог).
Обследование
ребенка врачом.
Беседа с родителями.
Психологическое
обследование.
Наблюдение за
ребёнком на занятиях
и во внеурочное
время. Беседы с
ребёнком, с
родителями.
Изучение работ.

Анкетирование и
беседа с родителями
ребёнка. Беседы с
учителями.
Наблюдение за
ребёнком в различных
видах деятельности.
Изучение работ
обучающего.

Мотивы
учебной деятельности:
прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию.
Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения ребёнка,
наличие аффективных вспышек,
способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления
негативизма. Соблюдение правил
поведения в обществе, в школе,
дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам.
Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм.

Анкетирвание
школьников

3. Содержание воспитания и дополнительного образования в школе.
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как
наиболее важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебновоспитательного процесса в культурной среде. Моделируемая нами культурная
среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное саморазвитие и
самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их
мышления, чувств и личного опыта.
Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с
нарушением интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за
счёт дополнительного образования.
Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной
работой, повышает эффективность педагогического процесса, позволяет
осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в
жизнь, даёт возможность корректировать нарушенное развитие учащихся.
Занятия дополнительного образования проводятся в школе.
Организуя
дополнительное образование детей с ОВЗ в школе,
осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая содержание
образования, педагогический коллектив ориентируется на требования
педагогической целесообразности организации детей. Существенным
моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть
что – то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим
продолжением его. Дополнительное образование детей несёт на себе основную
ответственность
за
обновление
содержания
образования
и
его
индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше

всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям,
ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней.
4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами
образовательного процесса.


















Основное общее образование
Виды деятельности школьника:
индивидуальная и коллективная учебная деятельность
проектная деятельность, ориентированная на получение социальнозначимого продукта,
социальная деятельность,
творческая деятельность (художественное, техническое и другое
творчество), направленная на самореализацию и самосознание,
спортивная деятельность
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности
научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять
целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом,
научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных
видах деятельности,
выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать
собственные предпочтения и возможности;
научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.
научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с
ними.
Задачи, решаемые педагогами:
реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах,
подготовить учащихся к выбору профессии,
организовать систему социальной жизнедеятельности
создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных
действий.
5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.
Подбор
образовательных
технологий
основан
на
учете
психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.
В своей
образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие
личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя
используют следующие педагогические технологии:
Традиционные технологии:

обязательные этапы на уроке:
- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;

Технологии активных форм и методов:

Технологии активных форм и методов:
Здоровьесберегающие технологии:

Авторские
педагогические
технологии:
Технологии организации внеучебной
деятельности:






- домашние задания
виды уроков:
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;
- игра по станциям;
- путешествие
- игровые технологии;
- проектная технология;
- работа в парах и группах;
- психолого-педагогические приемы
здоровьесбережения
технологии
телесноориентированного подхода
- технологии индивидуального и
дифференцированного подхода
- коллективно-творческие дела
- социального самоопределения социализации личности

6.Система аттестации учащихся.
Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в 9 классе
В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ.
Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями
образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и
навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся
возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется
по плану внутри школьного контроля.
Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются:
мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части
учебного плана;
административные контрольные работы инвариантной части учебного
плана;
мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам
вариативной части учебного плана;
мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и
логопедической службой).

7. Мониторинг образовательного процесса.
Критерии
и Показатели
компоненты
критериев
образовательно
го мониторинга
Качество
Уровень
образования.
освоения
образовательной

Периодичнос Объект
ть контроля
изучения

Ответственн
ый

1
раз
четверть

Учитель, рук.
МО

в ЗУН
ОУУН

программы
(контрольные
работы, проверка
техники чтения)
Итоговая
Июнь
государственная
аттестация
Динамика
Состояние
сентябрь
Психическ
развития
высших нервных
ие функции
психических
процессов
уч-ся
функций
и (листы динамики
эмоционально - развития)
волевой сферы
Состояние
Физическое
Сентябрь,
Учащиеся
здоровья
развитие
май
учащихся
учащихся
Психосоматическ
ое
здоровье
учащихся
(медосмотр,
листки здоровья
и
физического
развития, данные
о
пропусках
уроков
по
болезни,
комфортность
обучения,
уровень
адаптации
к
обучению
в
школе, уровень
школьной
тревожности).
Уровень
Сформированнос Сентябрь,
Учащиеся
воспитанности ть интегративных апрель
учащихся
качеств
личности.
2 раза в год
Количество
учащихся,
состоящих
на 1
раз
в
учете в КДН.
четверть
Выявление
учащихся группы
риска.
Социальное
Состав учащихся Сентябрь
Учащиеся

Учитель
Заместитель
директора по
УВР
психолог,
учитель

Учитель
физкультуры,
классный
руководитель

Классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР

Классный

положение
учащихся

по
уровню
материального и
морального
благополучия
(социальный
паспорт класса).
Степень
Данные
Два раза
социализации и социометрии,
год
трудовой
Результаты
адаптации
трудоустройства, 1 раз в год
Результаты
участия
учащихся школы
в
различных
предметных
конкурсах

руководитель

в
Учитель
трудового
обучения,
Классный
руководитель

Раздел IV. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного
процесса в рамках инклюзивного образования.
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач
деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в
зависимости от специфических характеристик образовательного пространства
школы, а именно:

социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;

индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся
с интеллектуальными нарушениями и их родителей;

реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;

необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций
обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования,
обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.
Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится
на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации
образования и вариативности содержания образования. В данной
адаптированной образовательной программе формируются следующие
приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:

осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться
к социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед
семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других
граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми,

обеспечение непрерывности начального общего, основного общего
специального (коррекционного) образования;

создание условий для максимально эффективного развития (до развития
нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора
им
профессии через организацию углубленного трудового обучения,

реализация дополнительного образования через систему внеурочной и
внешкольной деятельности;

обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации
учащихся;

создание условий для сохранения и укрепления физического и
нравственного здоровья учащихся.
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного
образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем
взаимодействии основных структурных блоков:

педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в
соответствии с требованиями образовательных программ;

психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность
обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного
пространства школы;

дополнительное образование;

углубленная трудовая подготовка, направленная
на социализацию
учащихся;

воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных
ориентаций личности;

внедрение
здоровьесберегающих
технологий,
обеспечивающих
формирование стереотипа здорового образа жизни.
Основной целью адаптированной образовательной программы
является создание в школе гуманной лечебно – педагогической среды с целью
социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно
отсталых учащихся и последующей их интеграции в современном социально –
экономическом и культурно – нравственном пространстве.
Адаптированная образовательная программа предусматривает
решение основных задач:
 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с
учащимися с различными формами отклонений в развитии;
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ.;
 Совершенствование системы кадрового обеспечения.
 Адаптированная образовательная программа реализуется на двух уровнях
образования:
- первый уровень – начальное общее образование – 4 года,
- второй уровень – основное общее образование – 5 лет.

Ожидаемые конечные результаты Программы.
 Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в
ОВЗ. Достижение высоких показателей коррекционной работы:
 уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на основной ступени
обучения;
 Подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
 Организация качественного профессионально-трудового обучения для
учащихся с УО.
 Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по
вопросам ранней диагностики отклонений в развитии.
 Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе
инклюзивного образования, освоивших современные образовательные
коррекционные технологии
 Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы
электронными образовательными ресурсами
Содержание подготовки учащихся:
- на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной
школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться;
гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь
детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать
интерес к знаниям и самопознанию, коррегировать нарушенные
познавательные процессы, заложить основы формирования личностных
качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия
- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение
формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных
навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить
фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для
освоения общеобразовательной программы (в случае отсутствия у ребенка
отклонений в умственном развитии), профессионально -- трудового обучения и
выбора учащимся направления профессиональной подготовки (дети с УО) с
учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для
самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
Раздел V. Контроль и управление реализации образовательной программы
в школе
Контроль реализации образовательной программы
основывается на
системе управления Школой, исходит из необходимости постоянно
осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении,
корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять
методическое сопровождение образовательного процесса. В управление
Школой на полноправной основе включается методический совет, являющийся
одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит
экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем

направлениям. Методический совет дает научное обоснование рекомендации
по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения,
воспитания, развития.
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного
процесса в школе в целом.
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и
качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие
требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие
создать гуманную лечебно-оздоровтельную коррекционно-развивающую
образовательную среду.
Задачи внутришкольного контроля:
 осуществлять контроль:
 за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с
требованиями образовательных программ;
 за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями
образовательных программ;
 за выполнением программ инвариантной части учебного плана;
 за выполнением программ вариативной части учебного плана;
 за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением
квалификации педагогов;
 за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, II
ступенями обучения;
 за
соблюдением санитарно – гигиенических требований к
образовательному процессу;
 за осуществлением взаимосвязи основного базового и дополнительного
образования;
 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе
развития целостной образовательной среды.
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет
достижение всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его
психофизическим возможностям, готовность учащихся к освоению профессии.
Внутришкольный
контроль
за
образовательным
процессом
осуществляется по традиционным направлениям:
1. Контроль за качеством преподавания.
 выполнение учебных программ;
 эффективность урока;
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
 индивидуальная работа с детьми;
 соответствие преподавания Программе развития школы;
 выполнение санитарно – гигиенических требований.
2. Контроль за качеством обучения.
 уровень знаний, умений и навыков учащихся;

достижение государственных образовательных стандартов;
 навыки самостоятельного познания учащихся;
 готовность
к освоению содержания образования по предметам
художественно – эстетического цикла.
3. Контроль за ведением школьной документации.
 ведение школьных журналов;
 ведение ученических дневников;
 ведение ученических тетрадей;
 оформление личных дел учащихся.
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными
направлениями работы Школы. Формирование плана внутришкольного
контроля производится на основе анализа данных диагностических срезов
знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный план
внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом
школы.
Модель выпускника школы
Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек,
соблюдающий
нормы
общественного
поведения,
владеющий
коммуникативными навыками. Это профессионально – определившаяся
личность с развитыми творческими способностями; личность, умеющая
принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои
способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами,
ведущими к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации.
1.
Воспитанник школы:
- уровень образовательных способностей, успеваемость;
- участие в коллективных, творческих делах школы;
- внешностные показатели поведения.
- сформированность психических процессов.
2.
Семьянин:
- социальный статус семьи;
- психофизическое здоровье.
3.
Член сообщества:
- участие в досуговой деятельности;
- характер межличностных отношений в коллективе.
1. Гражданин:
- сформированность правосознания, человеческих качеств личности,
- профессиональная ориентация;
- участие в самоуправлении.
2. Индивидуальность:
- направленность и особенности личности;
- гражданская позиция;
- способность интегрироваться в различные социальные сферы.


