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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ СШ №
33 (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП реализуется в форме иклюзивного образования ( совместно с другими
обучающимися).
Для обеспечения возможности успешного освоения обучающимися АООП, может
быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких
организаций – партнеров МОУ СШ № 33 на основании заключенных договоров о сетевом
взаимодействии, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных
организаций1.
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода
обеспечивает:



придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

1

12

Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №
19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19,
ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;



существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;



обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
Основными принципами государственной политики и правового регулирования
отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер
образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает
приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
В соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой.
Для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья без дискриминации в МОУ СШ № 33 создаются необходимые условия для:
- коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения,
- условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная программа адресована участникам образовательных отношений, к
числу которых относятся:

педагогические работники школы;

учащиеся и родители (законные представители);

представители общественности.
Функции, права и обязанности участников образовательных отношений
закреплены в локальных нормативных актах школы.
АООП ООО принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за собой право
корректировать отдельные её разделы по мере необходимости.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР программы
положены следующие принципы:

Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;

Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

Коррекционная направленность образовательной деятельности;

Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося;

Онтогенетический принцип;

Принцип
комплексного
подхода,
использования
в
полном
объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных
потребностей, обучающихся;

Принцип преемственности;

Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);

Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и
навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

Принцип сотрудничества с семьей.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психологопедагогической характеристики обучающихся с задержкой психического развития.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ППК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых
отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении универсальными
учебными действиями (ниже возрастной нормы). 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 гимназии 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.
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Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ СШ № 33
АООП предусматривает решение следующих основных задач:

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных
компетенций;

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей;

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их
общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных
потребностей.
Школа
обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся
является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с
учетом решения основных задач:

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

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной
при помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития;

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений;
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постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей.
В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся,
коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в
знаниях предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с
педагогом-психологом в объеме не менее 1 часа в неделю.
Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются
занятия с учителем-логопедом.
В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны
осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны
учитываться рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
классного руководителя об особенностях развития, организации познавательной
деятельности школьника. Включать в содержание уроков задания развивающей
направленности.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает обучение в
общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР.
АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательной деятельности. Обязательная часть составляет
80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего
объема Программы.
Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников
образовательных отношений):

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в Школе;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.
Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы
составляет 5 лет. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может
быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на
уровне основного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО,
соответствуют ООП ООО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются
планируемые результаты основного общего образования для обучающихся с ЗПР по
АООП ООО, включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.
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Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО
Школы.
Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в
психофизическом развитии:
содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),
объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления
отклонений развития.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционноразвивающей области) должны соответствовать требованиям:
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении
вакцинации.
Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее
место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной
мышки, памперсы и др.).
Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к
окружающей среде.
Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия
решения в области жизнеобеспечения.
Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях
домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой
деятельности.
Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные
дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс
ребёнка в этом направлении.
Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и
других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.
2.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
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новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
Умение
самостоятельно
конструировать
по
моделям,
использовать
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного
обозначения пространственных отношений.
Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной
модальности.
Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
3.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная
возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов
реагирования на отношение к нему окружающих.
Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и
управлять ими.
Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
4.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:
Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие
проблемы и цели.
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
5.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений речи»:
Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.
Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим
анализом.
Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
Автоматизация поставленных звуков.
Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:
Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических
связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.
Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
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Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в
освоении АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе:
«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»).
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной
программы
«Формирование универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют
ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным
предметам соответствуют ООП ООО Школы.
-

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент
завершения образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области,
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный
и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В
том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей
(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного
разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный
образец;
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью
учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме
текста;
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оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов)
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после
предварительной отработки содержания и языкового оформления.
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным
признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей
(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам
учителя;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи
(под руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме,
опорным словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием
опорных схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли
текста (с помощью учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и
основной мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (55-60 слов).
Литература
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи,
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);
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определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими
словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и
разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и
по вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с
помощью учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых
усвоенных норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
определение темы художественного произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным
обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием
примеров из текста (с помощью учителя);
пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и
смысла с опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с
помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых
чисел в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием
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таблиц
умножения,
алгоритмов
письменных
арифметических
действий,
микрокалькулятора (легкие случаи);
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5
знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед),
знание
свойств
элементов
многоугольников
(треугольник,
прямоугольник, параллелограмм);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение
чисел в пределах 1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через
десяток;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными
при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и
числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его
доли (проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и
десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений
путем повторного использования микрокалькулятора;
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3
арифметических действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда
(куба);
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построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том
числе симметричных относительно оси, центра симметрии;
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых
задач;
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
Информатика (VII-IX классы)
Минимальный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических
упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических
упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и
передачи необходимой информации;
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма
человека;
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения
в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных
программой;
описание особенностей состояния своего организма;
знание названий специализации врачей;
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применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях
(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой
доврачебной помощи).
Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта
(единство формы и функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;
выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в
организме человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния,
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их
для объяснения новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных
стран;
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование
условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по
карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических
объектов и явлений;
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным
критериям;
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с
географической картой для получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
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применение приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических
памятников своей области.
Обществознание
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов
продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для
здорового образа жизни человека;
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления
пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение
типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в
предприятия бытового обслуживания;
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах,
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания;
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук
и т.д.;
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о
морально-этических нормах поведения;
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье
посуды и т. п.);
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством
взрослого);
пользование различными средствами связи для решения практических житейских
задач;
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и
доходов семейного бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью
обращения в различные организации социального назначения;
История
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Минимальный уровень:
понимание доступных исторических фактов;
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда
предложенных вариантов;
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное
исправление ошибок;
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток,
инструкций, опорных схем);
адекватное реагирование на оценку учебных действий.
Достаточный уровень:
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;
использование
усвоенных
исторических
понятий
в
самостоятельных
высказываниях;
участие в беседах по основным темам программы;
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным
фактам;
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с
помощью учителя;
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владение элементами оценки и самооценки;
проявление интереса к изучению истории.
История Отечества
Минимальный уровень:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование «Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность,
составление рассказов о них по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и
событий;
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических
событиях, формулировка выводов об их значении;
знание мест совершения основных исторических событий;
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знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,
полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики
исторических героев;
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с
опорой на ее «легенду»;
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности
исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими
событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку;
комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в
положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие
физических качеств человека;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под
руководством учителя);
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от
погодных условий и времени года;
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела) (под руководством учителя);
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и учебной деятельности;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных
(под руководством учителя);
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и
обычаями народа;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
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применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической
культуры.
Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России,
в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов:
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя,
сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание
температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и
масса тела),
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих
упражнений (под руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном
техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного
судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа;
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и
предложение способов их устранения;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и
нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении
общеразвивающих упражнений;
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических
упражнений;
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении
подвижных и спортивных игр.
Технология:
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются
и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при
работе с производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
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представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных
частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка,
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего
внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой
деятельности («нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий
порядка и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и
результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков
трудового обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и
окружающей среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области
трудовой деятельности.
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
АООП ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с
ЗПР). Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система
оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности
деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку
динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной
компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. При определении
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР; 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся с ЗПР; 3) единства параметров, критериев и инструментария
оценки достижений в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить
объективность оценки.
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы,
используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе мнений
группы специалистов школьного психолого-педагогического консилиума (ППк),
работающих с ребенком. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения
метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на
основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется
МОУ СШ № 33 и включает педагогических и медицинских работников (учителей,
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, школьного врача), которые
хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных
единицах:
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0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-педагогический консилиум.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность Школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных
достижений
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.

2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО
Школы.
2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
соответствуют ООП ООО Школы.
2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
соответствует ООП ООО Школы.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
образа жизни соответствует ООП ООО Школы.

безопасного

2.2.5. Программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
•
через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и
дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки
в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);
•
в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий
(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений,
социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции
нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы
по всем предметным областям);
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в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива
педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании
адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями,
педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных
конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения Школы
варьируется по необходимости.
Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания
комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
социальной адаптации.
Задачи программы:
•
своевременное выявление детей с ЗПР;
•
определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории
обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом и речевом развитии;
•
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
•
создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории
обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;
•
организация
индивидуально-ориентированного
коррекционно-развивающего
воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или)
физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;
•
разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
•
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
•
Принцип соблюдения интересов обучающегося – педагогический, медицинский
работник призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его
интересах.
•
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также
взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем
обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательных
отношений.
•
Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
•
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
•
Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает
•
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соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
школа, в свою очередь, защищает законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяется в соответствии с рекомендациями ППК, ИПР. Помимо психологической
коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социальнопсихологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и
письма, необходимым направлением программы коррекционной работы является
медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия,
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение).
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей,
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результат: организацияобразовательной
деятельности
коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные
направления, которые отражают её содержание:

диагностическая работа;

коррекционно-развивающая работа;

консультативная работа;

информационно-просветительская работа.
(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с
ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы.
Диагностическая работа включает:
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раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической
информации от специалистов Школы;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей,
обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и
коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным
областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционноразвивающих занятий специалистов);

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его
поведения;

социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля
(педагога- психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и школьного психологопедагогического консилиума (далее - шППК), которые входят в его постоянный состав.
Школьный ППК является основным механизмом взаимодействия специалистов.
Персональный состав ППК ежегодно утверждается приказом директора Школы.
Основные требования к условиям реализации программы:





психолого-педагогическое обеспечение;
программно-методическое обеспечение;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение







обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
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задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение






В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего
образования,
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование
адаптированных общеобразовательных программ.
Кадровое обеспечение

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую профессиональной подготовку.
В штатное расписание Школы введены по 1 ставке учителя-логопеда,
педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации
работников МОУ СШ № 33, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Руководящие работники (директор школы, заместители директора по учебной и
воспитательной работе) – наряду с высшим профессиональным педагогическим
образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного
образования установленного образца:
Директор МОУ СШ №
33

Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС (на платформе
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федерального проекта «УчимЗнаем», 2021 г.
Заместитель директора
по учебной работе

Психолого-педагогическое
сопровождение
образования детей в системе ФГОС , 2018 г.

инклюзивного

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Психолого-педагогическое
сопровождение
образования детей в системе ФГОС, 2019 г.

инклюзивного

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию
их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)

наличие кабинета для логопедических занятий (1)
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов
АООП ООО.
2.
Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР).
3.
Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы
курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в Приложение 3..
1.

2.2.6. Программа внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на
основе следующих нормативно-правовых документов:

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее – ФГОС) (в редакции 2020 года).

Рабочей программой внеурочной деятельности МОУ СШ № 33 (приложение к ООП
ООО МОУ СШ № 33)
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их
свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального
становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального
самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает
реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до
10 часов в неделю по следующим направлениям:
•
спортивно-оздоровительное
•
общекультурное
•
общеинтеллектуальное
•
духовно-нравственное
•
социальное.
План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с
ЗПР (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы.
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является
коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания
АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы,
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций
ТПМПК, ИПРА (при наличии).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, ООП ООО определяет Школа.
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая
коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия,
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количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2.
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО
вынесены в Приложение 3 они обеспечивают
 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается
достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У
обучающихся формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская
компетентности и социокультурная идентичность.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план АООП ООО
Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные
области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы, так как
обучение ведется в классах по общим программам (за исключением коррекционной
работы).
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на
коррекционно-развивающую область отводится до 6 часов в неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение
осуществляется на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время,
отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при
определении объемов финансирования.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
которые
в
силу особенностей
своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы.
Недельный учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы V
VI
VII
VIII IX Всего
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
6
4
3
3
21
32

Математика
информатика

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

5

5

и Математика
Алгебра

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

1
1

1

3
7

1

1

2

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

История

2

Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая
жизнедеятельности
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

10

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

2
28

1
29

2
31

1
32

2
33

8
153

2.3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Нормативно – правовое обеспечение
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых
документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.
Разработана и реализуется система мониторинга метапредметных универсальных
учебных действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу
проводит педагог- психолог совместно с учителями - предметниками).
Разработаны и реализуются адаптированные рабочие программы на ступень
обучения по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам
коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия
Проводятся школьные семинары для учителей основного уровня образования, в
рамках которых учителя рассматриваются вопросы обучения детей с ЗПР (план
методической работы школы).
Формируется электронная база методических материалов, рабочих программ на
уровень обучения и календарно-тематическим планированием по учебным предметам,
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курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.
Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут
принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед,
социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь и др.), происходит
оптимизация внутренних ресурсов школы, используются возможности образовательных
учреждений в рамках сетевого взаимодействия.
Кадровые условия
Учителя основной школы, специалисты имеют высшее профессиональное
образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе ВГАПО.
(педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед уже прошли специальную курсовую
подготовку.
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений на уровне основного общего образования в рамках
школьного ППк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК
(на договорной основе).
Материально-технического условия
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию
их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
•
наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)
•
наличие кабинета для логопедических занятий (1)
•
Спортивный зал (1)
•
Тренажерный зал для детей с ОВЗ (1)
•
Актовый зал (1)
•
Мастерские (2)
Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений .
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования
основной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность
использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер,
проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного
взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационнообразовательных ресурсов.
В МОУ СШ № 33 созданы и продолжают развиваться необходимые условия для
качественной
организации
учебно-воспитательного
процесса
и
реализации
концептуальных положений развития школы.
Совершенствуется информационно-техническая база школы, создаются санитарногигиенические условия обучения, воспитания, развития.
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Здание школы трехэтажное, типовое. В школе имеется 38 оборудованных учебных
кабинетов по всем предметам, столовая, библиотека.
Информационные условия
Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО размещаются
на сайте Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года
классных родительских собраниях.
Финансовые условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со
Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
на
получение
бесплатного
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;
3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП осуществляются в объеме определяемых
органами государственной власти Волгоградской области, нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП.
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Приложение 1

План коррекционной работы
Модули, ориентированные на коррекцию физических и (или) психических недостатков детей
с ограниченными возможностями здоровья
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями; повышение уровня
общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.
Задачи:
-своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
-определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
-создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
-организовать индивидуальные и (или) групповые занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии (для формирования недостаточно освоенных учебных
умений и навыков, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи);
-оказать консультативную и методическую помощь обучающимся и родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам личностного
развития, эмоциональных проблем, взаимоотношений, профориентации и др..
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка.
Содержание педагогического сопровождения
Направления

Задачи

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическое

1.Подобрать
диагностический
инструментарий для
проведения
коррекционной работы.

Изучение
индивидуальных карт
психолого –
педагогической
диагностики, паспорта
класса.

Создание «карты
проблем».

2.Организовать
педагогическое
сопровождения детей, чье
развитие осложнено
действием
неблагоприятных
факторов.
3.Устанавливать объем
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Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание
аналитической
справки об уровне
сформированности
УУД.
Диагностические
портреты детей.

знаний, умений и навыков,
выявлять трудности,
определять условия, в
которых они будут
преодолеваться.
4.Проводить комплексную
диагностику
уровня сформированности
УУД.
Коррекционноразвивающее

1.Преодолевать
затруднения обучающихся
в учебной деятельности.

Проведение групповых
и индивидуальных
коррекционных занятий,

2.Способствовать
овладению навыками
адаптации обучающихся к
социуму.

направленных на
развитие универсальных
учебных действий:
личностных,
коммуникативных,
познавательных,
регулятивных.

3.Продолжать развитие
творческого потенциала
обучающихся.

Содержание и формы
коррекционной работы
учителя:

4.Создавать условия для
развития сохранных
функций; формировать
положительную
мотивацию к обучению.
5.Способствовать
повышению уровня
общего развития,
восполнению пробелов
предшествующего
развития и обучения;
коррекции отклонений в
развитии познавательной и
эмоционально-личностной
сферы.

- наблюдение за
учениками в учебной и
внеурочной
деятельности
(ежедневно);

- поддержание
постоянной связи с
учителямипредметниками,
школьным психологом,
медицинским
работником,
6.Формировать механизмы администрацией школы,
родителями;
волевой регуляции в
процессе осуществления
- составление психологозаданной деятельности;
педагогической
воспитывать умения
характеристики
общаться, развивать
обучающегося с ОВЗ при
коммуникативные навыки. помощи методов
наблюдения, беседы,
экспериментального
обследования, где
отражаются особенности
его личности, поведения,
межличностных
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Исправление или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.
Формирование
позитивного
отношения к
учебному процессу
и к школе в целом.
Усвоение
обучающимися
учебного
материала.
Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками в рамках
ФГОС.

отношений с родителями
и одноклассниками,
уровень и особенности
интеллектуального
развития и результаты
учебы, основные виды
трудностей при обучении
ребёнка;
- составление
индивидуального
маршрута
сопровождения
обучающегося (вместе с
ППК), где отражаются
пробелы знаний и
намечаются пути их
ликвидации, способ
предъявления учебного
материала, темп
обучения, направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости
и поведения
обучающихся в классе;
- формирование
микроклимата в классе,
способствующего тому,
чтобы каждый ученик с
ОВЗ чувствовал себя в
школе комфортно;
- ведение документации
(психологопедагогические
дневники наблюдения за
обучающимися, паспорта
класса и др.);
- организация
внеурочной
деятельности,
направленной на
развитие познавательных
интересов обучающихся,
их общее развитие.
Для повышения качества
коррекционной работы
необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на
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всех этапах учебного
процесса;
- обучение детей (в
процессе формирования
представлений)
выявлению характерных,
существенных признаков
предметов, развитие
умений сравнивать,
сопоставлять;
- побуждение к речевой
деятельности,
осуществление контроля
за речевой
деятельностью детей;
- установление
взаимосвязи между
воспринимаемым
предметом, его
словесным обозначением
и практическим
действием;
- использование более
медленного темпа
обучения, многократного
возвращения к
изученному материалу;
- максимальное
использование
сохранных анализаторов
ребенка;
- разделение
деятельность на
отдельные составные
части, элементы,
операции, позволяющее
осмысливать их во
внутреннем отношении
друг к другу;
- использование
упражнений,
направленных на
развитие внимания,
памяти, восприятия;
- организация групповых
и индивидуальных
занятий;
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-оказание помощи
обучающимся в
преодолении их
затруднений в учебной
деятельности.
Обучение учеников
планировать учебные
действия: составлять
план учебных действий
при решении текстовых
задач, при применении
алгоритмов, при работе
над учебными
проектами.
Проблемы творческого
и поискового характера
решаются при работе над
учебными проектами и
проектными задачами.
Консультативное

Прогнозировать
возможные трудности и
обсуждать программы
педагогической коррекции.

Обсуждение возможных
вариантов решения
проблемы с ППК
школы.
Принятие
своевременных мер по
предупреждению и
преодолению
запущенности в учебе.
Осуществление
дифференцированного
подхода в обучении.
Использование в ходе
урока стимулирующих и
организующих видов
помощи.
Осуществление контроля
за текущей
успеваемостью и
доведение информации
до родителей.
Привлечение к участию
коллективных
творческих дел.
Вовлечение во
внеурочную
деятельность (в
спортивную секцию,
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Предупреждение
отклонений и
трудностей в
развитии ребенка.

кружки, посещение
библиотеки и т.д.).
Информационнопросветительское

Способствовать
-повышению уровня
психолого-педагогической
подготовки учителей,
работающих с данной
категорией детей;
-осознанию родителями
особенностей ребенка и
его проблем;
-организации и
проведению
консультативных
мероприятий.
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Выступления на МО
учителей и родительских
собраниях; проведение
лекций, семинаров,
педсоветов и
методсоветов,
индивидуальных и
тематических
консультации для
учителей и родителей;
оформление стендов,
печатных материалов и
т.д.

Разработка
рекомендаций для
учителей и
родителей по
работе с детьми с
ОВЗ.

Приложение №2
План внеурочной деятельности
Разделы

Мероприятия

Участники

Сроки

5-9 классы

«Личность»

«Семья»

В течение учебного

Изучение уровня
воспитанности, уровня
развития классного
коллектива

Ученик

года, подведение
итогов в конце
учебного года.

Педконсилиум

Педагоги

Октябрь

Акция « Голубь Мира»

Совет
старшеклассников

сентябрь

Уроки правовых знаний

Классный
руководитель

сентябрь

Анкета для учащихся о
правах

Совет
старшеклассников

сентябрь

Часы общения о Байкале

Классный
руководитель

сентябрь

Акция « Помоги ребенку и
ты спасешь мир!»

Учащиеся, классный
руководитель

сентябрь

Организация шефской
помощи ветеранам

Учащиеся, классный
руководитель

Октябрь- май

Неделя Мужества

Классный
руководитель

Вахта памяти

Классный
руководитель

Уроки Мужества

Классный
руководитель

Экскурсии в музей

Классный
руководитель

В течение года

Интеллектуальный марафон

Классный
руководитель

Ноябрь

Совместное определение
наиболее рациональной
системы кружковых,
секционных и клубных
объединений учащихся.

Ученики, классный
руководитель

Сентябрь - октябрь

Часы общения «Как помочь
товарищу в беде»

Классный
руководитель

В течение года
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Февраль, май

Организация психологопедагогического
просвещения родителей.

Родители

В течение учебного
года

Проведение анкетирования
Родители
«Школа глазами родителей»

В конце учебного
года

Создание методической
копилки. Разработка
тематических сценариев
проведения родительских
собраний, конференций,
круглых столов по
различным аспектам
воспитания.

Педагоги

В течение учебного
года

Праздник матери

Классный
руководитель

ноябрь

Акция « Забота» ко дню
пожилого человека

Зам. директора по ВР

октябрь

Часы общения в классном
коллективе на тему «
Милая, добрая, нежная»

Классный
руководитель

Сентябрь-октябрь

Часы общения на тему «
Мамы разные важны»

Классный
руководитель

Сентябрь- октябрь

Конкурс « Мы ищем
таланты семьи» (номера
худ. самодеятельности для
творческого отчета)

Совет
старшеклассников

В течение учебного
года

День Здоровья
Встречи со школами по
различным видам спорта.

Сентябрь, апрель
Учитель физической
культуры

В течение года

Совет
старшеклассников

В течение года

Проведение различных
мероприятий совместно с
родителями

Родители

В течение учебного
года

Месячник профилактики

Классный

Ноябрь, апрель

Проведение акций
приуроченных к дням:
- борьбы с наркоманией
«Здоровье»

-здоровья
-семьи
- без табака
-защиты детей
-борьбы со СПИДОм
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вредных привычек

руководитель

День защиты детей (ГО и
ЧС)

Классный
руководитель

Май

Встречи с представителями
правоохранительных
органов, медицинских
учреждений

Зам. директора по ВР

В течение года

Конкурсы информационных
плакатов, стенгазет
Совет
профилактической
старшеклассников
направленности

В течение года

Циклограмма работы класса по реализации программы

Ежедневно

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным
режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение
динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и
самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельно

Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем
воздухе.

Ежемесячно

Выпуск «Страничка здоровья», консультационные встречи с родителями,
диагностирование, генеральная уборка классной комнаты.

Один раз в модуль

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания,

Один раз в полугодие

Дни открытых дверей (для родителей), Дни здоровья

Один раз в год

медицинский осмотр, операция «Витамины», заполнение паспорта
здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, праздник
здоровья

44

Приложение № 3
План педагога-психолога
Содержание психологической работы

Направления

Задачи
1. Подобрать
диагностический
инструментарий для
проведения
коррекционной работы.
2.Организовать
психологическое
сопровождение детей,
чье развитие осложнено
действием
неблагоприятных
факторов.

Диагностическое

3.Выявять трудности,
определения условий, в
которых они будут
преодолеваться.

Содержание и формы
работы
Знакомство с данными
медицинского
обследования.
Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с
родителями,
педагогами.
Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
(протоколов
обследований, сводных
бланков).

Ожидаемые результаты
Выявление состояния
физического и
психического здоровья
детей.
Создание банка
данных обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи.
Составление
характеристики
обучающегося с ОВЗ, в
которой отражаются
уровень и особенности
интеллектуального
развития, основные
виды трудностей при
обучении ребёнка,
особенности его
личности, поведения,
межличностных
отношений.
Составление
индивидуального
маршрута
сопровождения
обучающегося (вместе
с ППК).
Динамика развития.

Коррекционноразвивающее

1. Коррегировать
отклонения в развитии
познавательной и
эмоциональноличностной сфер.

Проведение групповых
и индивидуальных
коррекционных
занятий направленных
на:

2. Создать условия для
развития сохранных
функций; формирование
положительной
мотивации к обучению,
творческого потенциала

коррекцию трудностей
обучения и поведения
обучающихся в классе;

Стабилизация
эмоционально-волевой
сферы обучающихся.
Повышение уровня
комфортности в
классе.

Ориентирование при
разном способе
повышение уровня
предъявления
комфортности в классе, материала: в
обучающихся с ОВЗ;
наглядной, устной
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обучающихся.
3. Формировать
механизмы волевой
регуляции в процессе
осуществления
заданной деятельности.
4. Воспитывать умение
общаться, развитие
коммуникативных
навыков.
5. Помогать
обучающимся
преодолевать сложности
подросткового возраста,
негативизм,
корректировать
проблемы на
личностном,
эмоциональном
уровнях, снять
чрезмерное психическое
напряжение,
коммуникативные
навыки, необходимые
для установления
межличностных
отношений, общения и
сотрудничества, оказать
помощь вновь
прибывшим
обучающимся в
усвоении школьных
правил.
6. Помогать в овладении
навыками адаптации
обучающихся к
социуму.

развитие
познавательных
интересов
обучающихся, их
общее развитие;
обучение детей (в
процессе
формирования
представлений)
выявлению
характерных,
существенных
признаков предметов,
развитие умений
сравнивать,
сопоставлять;
умение обобщать и
определять общий
способ выполнения
заданий определенного
типа;
развитие памяти;

словесной, письменной
текстовой формах
(наблюдательность,
умение слушать,
умение работать с
текстом); с постепенно
возрастающим
количеством
составных звеньев.
Повышение уровня
логического и
творческого мышления
(умение видеть
проблемы; задавать
вопросы; выдвигать
гипотезы; давать
определение понятиям;
классифицировать;
наблюдать; проводить
эксперименты; делать
выводы и
умозаключения).

Планирование своей
деятельности при
выполнении заданий;
обучение
осуществление
ориентированию при
самоконтроля своей
разном способе
деятельности на этапах
предъявления
принятия, выполнения,
материала: в
завершения задания;
наглядной, устной
осуществление
словесной, письменной самооценки своей
текстовой формах
деятельности; умение
(наблюдательность,
обобщать и определять
умение слушать,
общий способ
умение работать с
выполнения заданий
текстом); с постепенно определенного типа;
возрастающим
развитие умения
количеством
выполнять заданное,
составных звеньев;
доводить выполнение
задания до конца (по
развитие
наглядному образцу, по
пространственной
словесной
ориентировки;
инструкции).
развитие мелкой
Совершенствование
моторики рук;
координации движений
развитие
пальцев рук;
интегративных
координации в
функций;
системах «глаз-рука»
побуждение к речевой
деятельности;
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обучение учеников
планировать учебные
действия: составлять
план учебных действий
при выполнений работ
познавательного и
творческого характера;

(зрительно-моторная
интеграция), «ухо рука» (слухо-моторная
интеграция), «ухо глаз - рука» (слухозрительно-моторная
интеграция).

развитие умения
выполнять заданное,
доводить выполнение
задания до конца (по
наглядному образцу, по
словесной
инструкции);

Увеличение объема и
темпа запоминания
материала. Умение
запоминать материал,
используя приемы
создания внешних
опор (подсчет,
ассоциация,
мнемосхема,
группировка),
смысловых опор
(опорные пункты,
группировка,
классификация,
достраивание
материала,
структурирование).

осуществление
самоконтроля своей
деятельности на этапах
принятия, выполнения,
завершения задания;
осуществление
самооценки своей
деятельности.

Повышение уровня
умения мыслительного
анализа и синтеза:
выделять детали и
систему признаков
(свойств) объектов
(воспринимая предмет
или явление;
воспроизводя образ
объекта по памяти);
воссоздавать образ
объекта путем
мысленного
соединения частей
объектов в одно целое
и сочетания отдельных
их свойств (на основе
восприятия;
воспоминаний или
представлений),
развивать умение
проводить сравнение:
устанавливать сходство
и различие между
объектами; выделять
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существенные
признаки
сравниваемых
объектов; выполнять
многостороннее
(полное, по всем
признакам) сравнение
объектов; развивать
умение группировать
объекты: по заданному
признаку с опорой на
зрительный образец и
на представления; по
самостоятельно
найденному
основанию; определять
основание
объединения в группу
заданной совокупности
объектов; включать
объект в разные
системы обобщений;
развивать
комбинаторные
умения; объединять
предметы в классы и
выделять подклассы;
обобщать и
конкретизировать
понятия; умения
устанавливать
отношения:
противоположности;
последовательности;
функциональные
отношения; «род вид»; «целое - часть»;
«причина - следствие»;
развивать умение
устанавливать
закономерности с
опорой на зрительный
образец; развивать
умение выполнять
сериацию ранжировать предметы
по какому-либо
измеряемому признаку
(величине, весу,
громкости, яркости и
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др.).
Успешная
социализация
обучающихся с ОВЗ.
Предупредить
возможные трудности в
формировании личности
обучающихся, их
обучении и развитии.

Обсуждение
возможных вариантов
решения проблемы с
учителями, классным
руководителем и
медицинским
работником школы.

Предупреждение
отклонений и
трудностей в развитии
ребенка.

Принятие
своевременных мер по
предупреждению и
преодолению
запущенности в учебе.

Профилактическое

Информирование
учителей о
дифференцированно
подходе в обучении с
учетом
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Оказывать
консультативную
помощь обучающимся,
родителям, учителям,
администрации по
вопросам развития,
обучения и воспитания
обучающихся

Консультативная
работа

Индивидуальные
групповые
тематические
консультации.
Консультирование
обучающихся по
выявлению проблем
обучения, по вопросам
личностного роста,
взаимоотношениям
(семейным, с
учителями, со
сверстниками), по
вопросам адаптации,
профориентации и т.д.
Оказание
превентивной помощи.
Консультирование
родителей по вопросам
воспитания, психологофизиологическим
особенностям детей,
по коррекции и

49

Снижение уровня
тревожности.
Предупреждение и
коррекция нарушений
развития, адаптации,
социализации детей с
ОВЗ.

социализации
обучающихся.
Индивидуальное
консультирование
родителей.

Информационнопросветительская
работа

Оказывать
информационнопросветительские
услуги всем участникам
образовательного
процесса по вопросам
развития, обучения и
воспитания
обучающихся через
информирование всеми
возможными
способами: разработку
рекомендаций для
учителей и родителей по
работе с детьми с ОВЗ,
информирование на
сайте ОУ.

Деятельность по
вопросам
инклюзивного
образования с
родителями, детьми,
педагогами:
осуществление
психологического
мониторинга
достижений
школьника;

Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса об
особенностях детей с
ОВЗ, их развитии,
обучении и
воспитании.

разработка
рекомендаций для
учителей и родителей
по работе с детьми с
ОВЗ;
участие в организации
и проведении
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
обучающихся с ОВЗ.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении
школьников учитывается следующие показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
-динамика физического развития;
-состояние слуха, зрения;
-особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики;
-координация движений;
-особенности работоспособности.
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2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
-особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного
расположения предметов;
-особенности внимания;
-особенности памяти;
-особенности мышления;
-особенности речи;
-познавательные интересы, любознательность 3. Отношение к учебной деятельности,
особенности мотивации:
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам; отношение к
похвале и порицанию;
-способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
-умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
-эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
-способность к волевому усилию;
-преобладающее настроение;
-внушаемость;
-наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
-наличие фобических реакций;
-отношение к самому себе; особенности самооценки;
-отношения с окружающими;
-особенности поведения в школе и дома;
-нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:
-общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;
-сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;
.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные мероприятия
Задачи мероприятий

Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных
занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию
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трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего обучения и т.д.
Содержание
коррекционных
мероприятий

•Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития;
• Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря;
• Развитие различных
видов мышления;
• Развитие основных
мыслительных
операций.

•Совершенствование
движений и

• Коррекция
нарушений в развитии

сенсомоторного
развития;

эмоциональноличностной сферы;

• Расширение
представлений об
окружающем мире и

• Расширение
представлений об
окружающем мире и

обогащение словаря;

обогащение словаря;

• Развитие различных
видов мышления;

• Развитие различных
видов мышления;

• Развитие речи,

• Развитие речи,

овладение техникой
речи;

овладение техникой
речи.

• Коррекция отдельных
сторон психической
деятельности.
Формы работы

• Игровые ситуации,
упражнения, задачи,
коррекционные
приёмы и методы
обучения;

•Внеклассные занятия; •Консультации
•Кружки и спортивные специалистов;

• Элементы изотворчества,
танцевального
творчества,

секции;

• ЛФК,

• Индивидуально

закаливание;

ориентированные

• Посещение
учреждений
дополнительного
образования

занятия;
• Часы общения;
• Культурно-массовые
мероприятия;

сказкотерапии;
• Психо-гимнастика;

•Родительские
гостиные;

• Театрализация,

•Творческие
лаборатории;

драматизация;
• Валеопаузы, мину-

• Индивидуальная

ты отдыха;

работа;

• Индивидуальная

(творческие кружки,
спортивные секции);
• Занятия в центрах
диагностики,
реабилитации и
коррекции;
• Семейные праздники,
традиции;

•Школьные праздники; • Поездки,
путешествия, походы,
• Экскурсии;
экскурсии;
• Речевые и ролевые

работа;
• Использование
специальных про-

игры;

грамм и учебников;

• Литературные
вечера;

• Контроль
межличностных
взаимоотношений;
• Дополнительные
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• Общение с
родственниками;
• Общение с друзья-

• Уроки доброты;

ми;

• Субботники;

• Прогулки.

задания и помощь

• Коррекционные

учителя.

занятия по
формированию
навыков
игровой и
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социальнокоммуникативных
навыков
общения, по
коррекции речевого
развития, по развитию
мелкой моторики, по
развитию
общей моторики,
по социальнобытовому обучению,
по физическому
развитию и
укреплению здоровья.

Диагностическая
направленность

Наблюдение и
педагогическая
характеристика
основного

Обследования
специалистами школы
(ППк).

учителя, оценка зоны
ближайшего развития
ребёнка.
Коррекционная
направленность

Медицинское
обследование,
заключение психологопедагической
комиссии
(ППК).

Использование
специальных
программ, учебников,

Организация часов
общения,
коррекционных
занятий,

помощь на уроке

Соблюдение режима
дня, смена
интеллектуальной
деятельности на

ассистента
(помощника).

индивидуально

эмоциональную и

ориентированных

Стимуляция актив-

занятий; занятия

ной деятельности

со специалистами,

самого обучающегося.

соблюдение режима

двигательную,
семейная игротерапия,
сказкотерапия,
изотворчество,

дня, смены труда и
отдыха, полноценное
питание, прогулки.
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танцевальное
творчество,
психогимнастика,
занятия ЛФК, массаж,
общее развитие
ребёнка, его кругозора,

речи, эмоций и т.д.
Профилактическая
направленность

Систематические

Смена
интеллектуальной
валеопаузы, минудеятельности на
ты отдыха, смена
эмоциональную и
режима труда и
двигательную и т.п.,
контакты со
отдыха.
Сообщение учащемуся сверстниками,
педагогами,
важных объективных
сведений об
специалистами

Социализация и

окружающем мире,

тельного образования
по интересу или

школы.

предупреждение

интеграция в общество
ребёнка
Стимуляция общения
ребёнка
Чтение ребёнку книг
Посещение занятий
в системе дополни-

формирование

негативных тенденций
развития личности.

через занятия его
интересов
Проявление
родительской любви и
родительских чувств,
заинтересованность
родителей
в делах ребёнка.

Развивающая
направленность

Использование
учителем элементов

Организация часов

Посещение
учреждений культуры
и

коррекционных
технологий,
специальных
программ,

общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных
занятий, занятия со
специалиста-

проблемных форм

ми, соблюдение

книг, общение с

обучения, элементов
коррекционноразвивающего
обучения.

режима дня.

разными (по возрасту,
по религиозным
взглядам и

искусства, выезды
на природу,
путешествия, чтение

т.д.) людьми,
посещение
спортивных
секций, кружков и
т.п.

Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

Основной учитель,

Педагоги (основной

учителя-предметники.

учитель, учитель
музыки, учитель
физической культуры, учитель
технологии
и т.д.).
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Родители, семья,
школьные работники,
педагоги дополнительного образования.

Школьные работники
(воспитатель,
библиотекарь, педагогпсихолог).

Предполагаемые результаты психолого-педагогического сопровождения:
-систематическое выявление затруднений у детей с ОВЗ в обучении и личностном
развитии;
-коррекция затруднений в развитии познавательной сферы, повышение познавательной
активности детей;
-развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;
-формирование у обучающихся умения осуществлять самоконтроль действий;
-повышение самооценки у детей с ОВЗ;
-положительная динамика в коррекции нарушений и развитии речи;
-психокоррекция поведенческих нарушений у обучающихся;
-формирование конструктивных навыков общения;
-социализация обучающихся в постоянно меняющемся мире;
-повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса;
-эффективность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
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