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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе сле-

дующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-

ции». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инва-

лидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012-2017 годы». 

5. Постановление правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе 

Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного 

учреждения». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. 

№АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена Прези-

дентом РФ 04.02.2010г., Пр-271. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов так-

же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  В связи с 

этим в МАОУ «Гимназия №1»  разработана адаптированная основная образовательная 

программа  для следующих категорий обучающихся: 

      - детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения, в том числе детей-инвалидов. 

        Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

             - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

             - повысить уровень личностного развития и образования; 

             - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

             - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

        и предусматривает: 

       - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

       - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

       -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

      - использование вариативных форм получения образования; 

      -  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                             - педагога-психолога; 

                             -  учителей-предметников; 

                             -  школьного медицинского работника. 



2. Целевое назначение адаптированной  образовательной программы 
       2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья каче-

ственного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальней-

шего профессионального самоопределения.                                                       

      2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным предста-

вителям) в освоении основной образовательной программы основного и среднего общего об-

разования. 

       2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обще-

стве. 

       2.5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи-

зическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурны-

ми ценностями; овладение учебной деятельностью. 

3. Задачи программы 
          3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья.  

         3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов.  

         3.3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального и основного общего обра-

зования и их интеграции в образовательной организации. 

             3.4. Разработка и  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

            3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

           3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам.  

4. Принципы разработки и реализации программы 
         5.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную 

интеграцию в современную жизнь. 

        5.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения инди-

видуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обуче-

ния для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных потребно-

стей, возможностей и условий воспитания. 

       5.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции 

и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 

коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ре-

бёнка; 

        5.4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррек-

ции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориенти-

рованной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития учащегося. 

       5.5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи уча-

щимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

       5.6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога,  ад-

министрации СОШ №38, медицинского работника (фельдшера) и других специалистов для 

наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

       5.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

 



5. Условия реализации программы 

Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различ-

ные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

         - оптимальный режим учебных нагрузок; 

         - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 
          - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
         - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

         - использование современных педагогических технологий; 

         - оздоровительный и охранительный режим; 

         - укрепление физического и психического здоровья; 

         -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

         -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           - педагог-психолог; 

           - учителя-предметники; 

           - классные руководители; 

           - медицинский работник. 

      Школьный медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 

     Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным предста-

вителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

     Совместно с социальным  педагогом, педагогом – психологом  и медсестрой ком-

плексное психолого-педагогическое и  медико-социальное сопровождение учащихся с целью 

создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных про-

грамм осуществляет классный руководитель и учителя – предметники. 

Программно-методическое обеспечение: 

         - УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

          -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социально-

го педагога; 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей квали-

фикации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для каждой занимае-

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Информационное обеспечение 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (компьютеры, Интернет). 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 



6. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

    Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных про-

грамм по предметам. Они соответствуют требованию ФКГОС и ФГОС. Программы опреде-

ляют цели и задачи  изучения предмета,  возможные уровни освоения учебного материала, 

критерии и способы оценки образовательных результатов. Содержание программ обеспечива-

ет возможность изучать предметы на уровне начального и основного общего образования. Ко-

личество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из 

Учебного плана. 

 

7. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

 и воспитания детей с ОВЗ 
        7.1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, которая 

позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

      7.2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса.  

Эта группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, 

ее формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, макси-

мальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики со-

трудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими акти-

визирующий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию 

 окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее пол-

ное погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей та-

кого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое характеризуется гуман-

но-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

       7.3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся.  

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

 осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, достига-

ется соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникатив-

ные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

        7.4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применя-

ются на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом передачи 

опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично входят целепола-

гание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует се-

бя как субъект деятельности. 

       7.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную  дея-

тельность учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое овладение 

знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Про-

блемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к  достижению компетент-

ности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к решению учебных и жиз-

ненных задач. 

        7.6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений ра-

ботать с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формируют ис-

следовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому ра-

ботать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. Тем самым происходит под-

готовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных обра-

зовательных программ. 

8. Аттестация учащихся 

                     Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

             - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 

актами гимназии и адаптированной образовательной программой по предметам учебного пла-

на. 



       Промежуточная аттестация учащихся гимназии осуществляется на основании «Положе-

ния о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».   

          Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 2-ой и 3-ей 

ступеней образования. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой ли-

бо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

     Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся явля-

ются: 

     Формы письменной проверки: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изло-

жения, диктанты, рефераты. 

     Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рас-

сказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах  учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждённому на 

каждую четверть графику.  

      2-3 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим задани-

ем), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения. 

      5 класс – письменные работы по русскому языку, математике. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 

     2-3 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим задани-

ем), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения. 

     5 класс – письменные работы по русскому языку, математике. 

9. Этапы программы и ответственные за их реализацию 

         1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, медицинский  работник, 

классный руководитель): 

          -  оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования де-

тей; 

           -  определение способностей и потребностей;  

           - оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

         2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психо-

лог, рук. ШМО, учителя – предметники): 

            -  организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

            - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и пе-

дагогами; 



              - разработка Адаптированных образовательных программ. 

         3. Диагностика и контроль (администрация школы): 

          -  диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка; 

          - контроль за результатами освоения образовательных программ; 

          - контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФКГОС и  

ФГОС. 

        4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники, педа-

гог-психолог): 

           - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья; 

          -  корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

10. Предполагаемые результаты реализации программы 

         Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ способствующей:    

        -  качественному и доступному образованию;  

        - совместному обучению детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития; 

        - социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для организации индивидуальных занятий на дому  

детей с умственной отсталостью 

Образовательная область 4 класс 

 Язык Язык и литература, развитие 

речи 

2 

Математика Математика 2 

Естествознание Окружающий мир 1 

Искусство Искусство 1 

Технология Трудовое обучение 1 

Физкультура Физкультура 1 

Коррекционный 

блок 

Музыкально-ритмические за-

нятия 

1 

Групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с пси-

хологом 

1 

Итого:  10 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

/Классы 

Количество часов в неделю 

 I II III IV 

Обязательная часть 

 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого:  20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая учебная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

 

23 23 23 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для организации индивидуальных занятий на дому  

детей с задержкой психического развития 

Образовательная область 2 класс 

 Язык Язык и литература, развитие 

речи 

2 

Математика Математика 2 

Естествознание Окружающий мир 1 

Искусство Искусство 1 

Технология Трудовое обучение 1 

Физкультура Физкультура 1 

Коррекционный 

блок 

Музыкально-ритмические за-

нятия 

1 

Групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с пси-

хологом 

1 

Занятия по выбору Иностранный язык 2 

Итого:  12 

 

Индивидуальный УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

детей с умственной отсталостью в составе класса 

 
Образовательная область 4 класс 

 Язык Язык и литература, развитие 

речи 

10 

Математика Математика 5 

Естествознание Природоведение 2 

Искусство Искусство 1 

Технология Трудовое обучение 2 

Физкультура Физкультура 2 

Коррекционный 

блок 

Музыкально-ритмические за-

нятия 

1 

Занятия по выбору Музыка 1 

 Физкультура 1 

 Английский язык 2 

Итого:  27 

 
Учебные планы разработаны на основе регионального базисного учебного плана, ут-

вержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 13.08.2015г. №01-

21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области». 

В учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным ком-

понентом и компонентом образовательного учреждения; определена продолжительность обу-

чения на каждой ступени общего и среднего образования: 

Продолжительность  учебного года на всех ступенях образования: 

- I – классы – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 

- V –IX классы – 34 учебные недели. 

 

 



3. Программа коррекционной работы 

 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с ЗПР.   

 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического  сопровождения процесса освоения Адаптированной обра-

зовательной программы обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образова-

тельные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 
 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индиви-

дуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования характерны следую-

щие специфические образовательные потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм по-

ведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психиче-

ских процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведе-

ния;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружаю-

щего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм комму-

никации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный Сроки 

1.Организационное направление 

1.1. Определение статуса обучающегося, 

оформление банка данных на детей с 

ОВЗ 

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог, 

август- сен-

тябрь 

1.2. Вовлечение детей- инвалидов и обу-

чающихся с ОВЗ в занятия по выбору, 

секции, кружки с целью организации 

досуга подростков 

Лучевникова Т.А., замес-

титель директора по УВР, 

Кузнецова Н.Ю., соци-

альный педагог 

в течение года 

1.3. Заседания школьного ПМП консилиу-

ма по обращению родителей (законных 

представителей) обучающихся, учите-

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог, Кузнецова 

Н.Ю., социальный педа-

по необходи-

мости 



лей, классных руководителей гог 

1.4. Мероприятия, направленные на фор-

мирование толерантного отношения к 

людям с инвалидностью и детям с ОВЗ 

Лучевникова Т.А.., замес-

титель директора по УВР, 

Кузнецова Н.Ю., соци-

альный педагог 

в течение года 

1.5. Обновление раздела «Инклюзивное 

образование» на  сайте ОУ 

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог, Сагалаева Г.И. 

–зам. директора по ИКТ 

в течение года 

2. Методическое направление 

2.1. Подбор методических пособий Гуреева Т.В., педагог- 

психолог 

в течение года 

2.2. Создание методической копилки, под-

готовка печатных работ 

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог, 

в течение года 

2.3. Выступление на муниципальной роди-

тельской конференции по вопросу вос-

питание толерантного отношения к де-

тям с ОВЗ 

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог 

апрель 

3. Учебно- воспитательная работа 

3.1. Классный час «Уроки доброты и мило-

сердия» 

классные руководители ноябрь  

3.2. Классный час «Конвенция о правах ре-

бенка» 

Лучевникова Т.А., замес-

титель директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь  

3.3. Международный день людей с инва-

лидностью. Воспитательный час: «Мы 

такие разные…» 

Лучевникова Т.А., замес-

титель директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь 

3.4. Всемирный день здоровья (спортивные 

мероприятия) 

Лучевникова Т.А., замес-

титель директора по ВР, 

Исмагилова В.Х., руково-

дитель ШМО учителей 

физической  культуры, 

классные руководители 

 апрель 

3.5. Международный день борьбы за права 

инвалидов 

заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

май 

 

4. Психолого - педагогическое, коррекционное направление 

4.1. Психологическая диагностика детей с 

ОВЗ, обследование эмоционально- во-

левой сферы с целью выработки реко-

мендаций учителям и родителям (за-

конным представителям) 

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог 

сентябрь  

4.2. Мониторинг успеваемости детей - ин-

валидов и детей с ОВЗ с целью оказа-

ния комплексной психолого- педагоги-

ческой помощи в обучении 

классные руководители в течение года 

4.3. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

Гуреева Т.В., педагог- 

психолог, Кузнецова 

Н.Ю., социальный педа-

гог 

в течение года 

5. Медицинское направление 

5.1. Изучение медицинских карт Туйгунова М.С., 

мед.работник 

август- сен-

тябрь 

5.2. Мониторинг состояния здоровья детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Туйгунова М.С., 

мед.работник 

в течение года 

6. Материально- техническое направление 



6.1. Обеспечение условий для детей- инва-

лидов и детей с ОВЗ 

Романенко С.А. 

зам.директора по АХЧ., 

Кузнецова Н.Ю., соци-

альный педагог 

в течение года 

7. Социальное партнерство 

7.1. Посещение обучающих семинаров, со-

вещаний 

Гуреева Т.В., педагог - 

психолог, Кузнецова 

Н.Ю., социальный педа-

гог 

в течение года 

 



III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обучаясь по Адаптированной основной образовательной программе начального об-

щего образования обучающийся с задержкой психического развития получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с обра-

зованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психи-

ческого развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индиви-

дуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандар-

том. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образова-

ния(вариант В), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и со-

циальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста-

новки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих 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 си-

туациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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 адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные учащимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-

метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 



овладению в дальнейшем Адаптивной основной образовательной программой основного об-

щего 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 соот-

ветствии 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 техноло-

гий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познава-

тельных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающих-

ся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему худо-

жественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и дос-

тупном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное 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 яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.  


