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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей с нарушениями 

интеллекта легкой и умеренной степени умственной отсталости) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

1. Пункт 6 статьи 11, пунктом 9 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (СФГОС)  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей» 

4. Приказ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего полного образования» 

5. Приложение к письму Министерства образования и науки Красноярского края 

от 07.06.2013 года № ИР-535/07 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса 

детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае» 

6. Устав образовательной организации 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей с нарушениями 

интеллекта легкой и умеренной степени умственной отсталости) разработана в 

соответствии с выше указанными документами и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Разработка основной адаптированной образовательной программы ООО для детей 

с ОВЗ и ОВЗ у\о(далее АООП ООО для детей с ОВЗи ОВЗ у\о) осуществлялась с 

привлечением органов самоуправления (управляющий совет), обеспечивающий 

государственно общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание АООП ООО для детей с ОВЗи ОВЗ у\ообразовательной 

организации отражает требования выше  указанных документов, группируется в три 

основных раздела (целевой, содержательный и организационный), 

предусматривает дифференциацию уровней и вариантов образования детей, 

имеющих различные отклонения в развитии, обучающихся в массовой школе в 

условиях интеграции/инклюзии. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП для детей с ОВЗс ОВЗи ОВЗ у\о,, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает:  

1. Пояснительную записку: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st11_6


 цели и задачи реализации АООП 

 принципы и подходы к формированию АООП и состава участников 

образовательного процесса на основе анализа особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗс ОВЗи ОВЗ у\о, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или психическом) развитии, обучающихся в школе 

 общая характеристика АООП ООО 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗи ОВЗ у\о 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и ОВЗ у\оАООП ООО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Содержательный раздел включает образовательные программы, 

разработанные с учетом требований стандарта и ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 «Программа формирования универсальных учебных действий (базовых 

учебных действий) у обучающихся, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно коммуникационных 

технологий»  

 «Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся ОВЗ 

и ОВЗ у\о»  

 «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизниобучающихся ОВЗ и ОВЗ у\о» 

 «Программа коррекционной работыобучающихся ОВЗ и ОВЗ у\о» 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ОАОП для 

детей с ОВЗи ОВЗ у\о и включает: 

 учебный план для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о в соответствии с уровнем образования 

и с учетом образовательного, коррекционного, воспитательного компонентов  

 план внеурочной деятельности 

 систему условий реализации АООП для детей с ОВЗ и ОВЗ у\ов соответствии с 

требованиями выше  указанных документов 

Образовательное учреждение, реализующее АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о, 

обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса с уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

учреждении;с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о, закреплены в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка  

ЦельреализацииАООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о— обеспечение 

выполнения требований Концепции Специального Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (СФГОС), соблюдение права на образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям, и вне зависимости от тяжести 

нарушения психического развития, способности к освоению нецензового уровня 

образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Обеспечение доступности получения качественного общего образования для 

детей с ОВЗи ОВЗ у\о. 

2. Создание доброжелательной и доступной среды, позволяющей обучающимся с 

ОВЗи ОВЗ у\о, способных обучаться в условиях массовой школы, получать 

знания, в максимальной степени реализовать собственные возможности в 

постановке и достижении жизненных целей. 

3. Введение в образовательное пространство ребенка с ОВЗ вне зависимости от 

тяжести его проблем. 

4. Создание индивидуального учебного плана (программы), 

учитывающегоиндивидуальные возможности ребёнка с ОВЗ. 

5. Оказание систематической специальной (коррекционной) помощи ребенку с 

ОВЗ, способному обучаться в условиях массовой школы, силами специалистов 

по профилю имеющегося у ребёнка нарушения развития. 

6. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

7. Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, обеспечивающих продвижение ребенка с 

ОВЗ по двум направлениям: овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками и развитие жизненной компетенции. 

8. Формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

9. Создание специальных условий, обеспечивающих ребёнку с ОВЗ, имеющему 

вынужденные ограничения контактов с миром, не только овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками, но и развитие жизненной 

компетенции, возможности стать более активным, независимым и 

приспособленным к реальной каждодневной жизни.  

10. Обеспечениекомплексного медико – психолого - педагогического 

взаимодействия семьи и специалистов и сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения при определении образовательного маршрута 



ребёнка и гибких механизмов его изменения при выявлении у него новых 

возможностей в процессе обучения.  

11.  Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП и состава участников 

образовательного процесса 

Разработка основной адаптированной образовательной программы для детей с 

ОВЗи ОВЗ у\о (далее АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о) осуществлялась группой 

учителей и специалистов на основе выше указанных документов. Проект программы 

рассматривался на педагогическом совете, обсуждался на заседании ПМПк и 

управляющего совета школы, утвержден с учетом согласованного мнения участников 

образовательного процесса на педагогическом совете от 28.08.2016. 

Вносимые при необходимости в АООПООО изменения фиксируются в листе 

учета внесенных изменений и закрепляются приказом директора по школе. 

Образовательное учреждение, реализующее АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о, 

знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП для 

детей с ОВЗи ОВЗ у\о, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 условиями образовательного процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о, закреплены  в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения АООП для детей с ОВЗи ОВЗ у\о. 

АООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в документах выше и обеспечиваеткаждому ребёнку 

с ОВЗи ОВЗ у\о: 

1. конституционное право на образование, соответствующее его потребностям и 

возможностям, и вне зависимости от тяжести нарушения психического 

развития, способности к освоению цензового уровня образования 

2. удовлетворение общих с обычными детьми и особых образовательных 

потребностей  

3. создание оптимальных условий для реализации реабилитационного потенциала 

4. возможность выбора уровня и варианта образования, адекватного 

возможностям ребёнка, отвечающего желанию семьи и рекомендациям 

специалистов, предоставив при этом семье всю полноту информации о 

диапазоне возможных достижений ребёнка при выборе того или иного варианта 

образования  



5. приобретение жизненного опыта и повседневных социальных контактов 

ребёнка в процессе урочной и внеурочной деятельности с нормально 

развивающимися сверстниками. 

Анализ особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом) развитии, 

обучающихся в школе  

Дети с ОВЗ и ОВЗ у\о— это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и вос-

питания. В МАОУ «СОШ №7» обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие особые образовательные потребности, обусловленные 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии: 

1. Дети с нарушением НОДА с сохранным интеллектом 

2. Дети с задержкой психического развития  

3. Дети с умственной отсталостью легкой степени  

4. Дети с умственной отсталостью легкой степени со сложным дефектом 

(нарушение зрения, слуха, аутизм, речевые нарушения)  

5. Дети с умеренной умственной отсталостью со сложными дефектами 

(аутизм,нарушение зрения, слуха, ранняя мозжечковая эпилепсия) 

6. Дети с нарушением НОДА с умеренной умственной отсталостью  

Примечание: Индивидуальные особенности конкретных учащихся с ОВЗ 

указываются в индивидуальных адаптированных образовательных программах, 

разрабатываемых на каждого ребенка. 

Таким образом, группа школьников с ОВЗи ОВЗ у\она уровне 

ОООчрезвычайно неоднородна. Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ и ОВЗ 

у\очрезвычайно велик — от относительно легко устранимых трудностей детей, 

которые  способны при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей со сложными дефектами (аутизм, нарушение 

зрения, слуха и иное), нуждающимися в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программе обучения. При этом столь выраженный диапазон 

различий наблюдается не только по группе детей с ОВЗи ОВЗ у\о в целом, но и 

внутри каждой входящей в неё категории детей. 

В связи с этим АООП обеспечивает возможность освоения детьми с ОВЗ и 

ОВЗ у\о образовательных программ ООО и их интеграцию в образовательном 

учреждении(модель инклюзии) с учетом характера и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений и предусматривает: 

1. дифференциацию уровней и вариантов образования, соответствующую 

возможностям и потребностям группы детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, 

2. создание условийоказания специальной поддержки ребёнку с ОВЗ и ОВЗ у\о, 

обучающемуся в условиях массовой школы,  

3. детальнуюразработку форм взаимодействия семьи и специалистов при 

определении образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ и ОВЗ у\о и гибкие 

механизмы его изменения при выявлении у ребенка новых возможностей в 

процессе обучения.  



Общая характеристика АООП ООО  

 

Учитывая разнородный состав детей с ОВЗи ОВЗ у\о, процесс образования 

специфичен, поскольку адресован разнородной группе школьников с ОВЗи ОВЗ 

у\о, имеющих не только общие, но и особые образовательные потребности. В связи 

с этим единый итоговый уровень школьного образования невозможен. 

С точки зрения результатов обучения школа оказывает образовательную 

услугу по любому из 4-х уровней  школьного образования: первые два из них 

являются цензовыми, т. е. сопоставимыми с уровнем ООО здоровых сверстников, 

два других уровня принципиально не сопоставимы с цензом либо по срокам 

обучения, либо по результатам. 

Каждый стандартизируемый уровень образования обеспечивает ребёнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. Соответствен-

но в структуре содержания образования для каждого уровня условно выделяются 

два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: «академический» и 

«жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня 

образования детей с ОВЗ и ОВЗ у\о. 

 

Первый вариант СФГОС (цензовый уровень) 

Ребёнок получает цензовое образование — сопоставимое по конечному 

уровню с образованием здоровых сверстников, — находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая в общеобразовательной 

школе основную образовательную программу (ФГОСООО), ребёнок с ОВЗ имеет 

право на специальные условия текущихконтрольных срезови ВПР, ИКР, ККР, 

ОГЭ. Эти условия конкретизируются применительно к каждой категории детей с 

ОВЗ. В случае необходимости среда и рабочее место ребёнка должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. Обязательной является систематическая специальная помощь — 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей, помощь в формировании полноценной жизненной компетенции. 

Требования к структуре программы коррекционной помощи, условиям и её 

результатам на ступени начального образования применительно к каждой 

категории детей с ОВЗ задаются СФГОС. Коррекционную помощь оказывает 

специалист (дефектолог, логопед, психолог). 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

работы, образующие структуру коррекционной программы: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 



2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3. овладение навыками коммуникации;  

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

В случае возникновения выраженных трудностей в освоении ребёнком с ОВЗ 

того или иного раздела основной образовательной программы (СФГОС ОВЗ) 

специалист-дефектолог может оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы, которое сохраняет свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы 

определяются специальные требования к результатам обучения по отношению к 

каждой категории детей с ОВЗ при завершении уровня ООО. 

Первый вариант СФГОС адресован детям, достигшим к моменту окончания 

уровня начального общего образования уровня развития, близкого возрастной 

норме, и имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

Родители ребёнка с ОВЗ, готового к обучению в общеобразовательной среде, 

выражают в письменной форме желание обучать сына/дочь совместно со 

здоровыми сверстниками, а также готовность систематически оказывать помощь 

своему ребёнку дома. В случае появления явных затруднений в ходе обучения 

и/или взаимодействия со здоровыми сверстниками ребёнок направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям 

по его дальнейшему обучению. 

Неспособность ребёнка с ОВЗ полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре основной образовательной программы не должна служить препятствием 

для выбора или продолжения освоения первого варианта ФГОС. 

 

Второй вариант СФГОС (цензовый уровень) 

Ребёнок получает цензовое образование, сопоставимое по уровню его 

«академического» компонента с образованием здоровых сверстников, но в более 

пролонгированные календарные сроки и находясь в среде сверстников со 

сходными проблемами развития. Условием освоения второго варианта стандарта 

является организация специального обучения и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей. Среда и рабочее место 

организуются в соответствии с особенностями развития категории детей и 

дополнительно приспосабливаются к конкретному ребёнку. Второй вариант 

стандарта отличается от первого и усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции, использованию полученных знаний в 

реальных условиях. В связи с неизбежной вынужденной упрощённостью среды 

обучения и воспитания, максимально приспособленной к ребёнку и 

ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 

сверстниками, требуется специальная работа по планомерному введению ребёнка в 



более сложную социальную среду. Смыслом такой работы является поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов ребёнка с нормально развивающимися сверстниками. 

 

Третий вариант СФГОС (нецензовый уровень) 

Третий вариант не предполагает освоения цензового уровня образования. 

Ребёнок получает образование, не сопоставимое по конечному результату с 

образованием здоровых сверстников. В структуре содержания его 

«академический» компонент редуцирован в пользу расширения области развития 

жизненной компетенции. Обязательной является организация специального 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей, при необходимости индивидуализируется и содержание основной 

программы обучения. Ребёнок находится в среде сверстников с ограниченными 

возможностями здоровья. Детский коллектив и рабочее место каждого ребёнка 

организуются в соответствии со специфическими потребностями данной 

категории детей и особенностями развития конкретного ребёнка. В связи со 

значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и воспитания, 

максимально приспособленной к ребёнку и ограничивающей его жизненный опыт 

и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по 

введению ребёнка в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы 

является планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов ребёнка в доступных для него 

пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов таких детей с 

их нормально развивающимися сверстниками. 

 

Четвёртый вариант СФГОС (индивидуальный уровень конечного результата 

школьного образования) 

Ребёнок получает образование, уровень которого определяется, прежде всего, 

его индивидуальными возможностями. При значительном ограничении и 

утилитарности содержания «академического» компонента образования требуется 

максимальное углубление в область развития жизненной компетенции. В этом 

варианте стандарта обязательной и единственно возможной является 

индивидуальная образовательная программа. Ребёнок находится в среде 

сверстников с различными нарушениями развития, при этом их проблемы 

необязательно должны быть однотипны. Среда и рабочее место организуются в 

соответствии с особенностями развития конкретного ребёнка. Обязательной 

является специальная организация всей жизни ребёнка для реализации его особых 

образовательных потребностей в условиях школы и дома. Требуется специальная 

работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, её 

смыслом является индивидуально дозированное поэтапное и планомерное 

расширение его жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных 

контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками. Данный 

вариант стандарта, как и предыдущий, предусматриваетне только адаптацию 



ребёнка к условиям домашней жизни, но и доступное ему социальное развитие. 

Представленные четыре варианта СФГОСрассматриваются как интегральные 

характеристики требований к уровню конечного результата школьного 

образования, к структуре образовательной программы, условиям получения 

образования в очерченном диапазоне образовательных потребностей и 

возможностей детей с ОВЗи ОВЗ у\о.  

 

Варианты СФГОС, предусматриваемые для каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья в нашей школе 
 

Категория детей с ОВЗ Варианты СФГОС 

Слабослышащие дети I, II, III 

Слабовидящие дети I, II, III 

Дети с речевыми нарушениями I, II, III 

Дети с двигательными нарушениями I, II, III, IV 

Дети с задержкой психического развития I, II, III 

Дети с расстройствами аутистического спектра I, II, III, IV 

Дети с нарушениями интеллекта     III, IV 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

 

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания.Группа школьников с ОВЗ и ОВЗ у\о чрезвычайно неоднородна в 

нашей школе. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети с 

различными нарушениями: слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 

включая ранний детский аутизм, множественными нарушениями развития. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения 

его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение 

отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и правильно 

организованное обучение ребёнка позволяет предотвращать или смягчать эти вто-

ричные по своему характеру нарушения. Уровень психического развития поступа-

ющего в школу ребёнка с ОВЗ и ОВЗ у\о зависит не только от времени 

возникновения, характера и степени выраженности первичного (биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик — от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности (дети с ЗПР), до детей с необратимым 

тяжёлым поражением центральной нервной системы; от ребёнка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми свер-

стниками (аутисты, дауны), до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программе образования и обучению на 



протяжении всего школьного возраста основным жизненным навыкам. При этом 

столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе детей с 

ОВЗ и ОВЗ у\о в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории детей. 

Модель инклюзии,реализуемая в школе, на практике обеспечивает: охват 

всех детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью ребёнка к 

освоению цензового уровня образования, а также ограничений в получении 

специальной помощи детьми с ОВЗ, включёнными в общий образовательный 

поток. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

ОВЗ у\о 
 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ и 

требующие для своего удовлетворения следующих условий: 

1.  специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

2.  требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в программах образования нормально развивающихся 

сверстников; 

3.  необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

4.  индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

5.  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

6.  необходимо максимальное расширение образовательного пространства — 

выход за пределы образовательного учреждения. 

 

Ещё одним важнейшим основанием для разработки АООП является 

необходимость предусмотреть удовлетворение как общих со здоровыми 

сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых для всех 

групп и специфичных для каждой категории детей с ОВЗ и ОВЗ у\о.  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребёнка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

Неоднородность состава детей и максимальный диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость 

разработки дифференциации в подходах, формах, методах обучения; 



гарантировать им удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и ОВЗ у\о 

АООП ООО 

 

Сквозным образовательным результатом освоения АООП детьми с ОВЗ и 

ОВЗ у\о является: 

1. «Академическая компетенция»: овладение полезными знаниями, умениями и 

навыками для личного, профессионального и социального развития 

2. «Жизненная компетенция»:  

 Осмысление собственного существования 

 Представления о собственных возможностях и ограничениях 

 Навык коммуникации  

 Необходимые формы и нормы социального поведения (правила поведения в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса) и 

способность реализовать их в условиях семьи и гражданского общества  

 Опыт социального взаимодействия, реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей 

 Готовность взять на себя посильную ответственность за близких 

 Готовность занять активную жизненную позицию в сообществе людей 

Оценивание результатов предполагается по завершении уровня ООО, но у 

ребёнка с ОВЗ и ОВЗ у\о свой — индивидуальный — темп освоения содержания 

образования. 

Описание ожидаемых результатов включает их целостную характеристику, 

отражающую взаимодействие компонентов образования:что ребёнок должен знать 

и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он 

может и должен применять на практике; насколько активно, адекватно и 

самостоятельно он их применяет. 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Но в образовании 

ребёнка с ОВЗ особое значение придается развитию его жизненной компетенции. 

Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» 

отражает специфику разработки каждой области образования. Это соотношение, 

по сути своей, отражает степень активности и независимости жизни, к которой мы 

готовим ребёнка с ОВЗ, исходя из представлений о его возможностях и 

ограничениях. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования 

детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем. При этом ребёнок впоследствии сможет 

самостоятельно выбрать из накопленного нужные ему знания, умения и навыки 

для личного, профессионального и социального развития. В соответствии с этими 

традициями при разработке «академического» компонента в каждой из семи 



содержательных областей образования применяется логика сознательного 

разумного превышения актуальных возможностей и потребностей ребёнка: 

обучение ведёт за собой развитие. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре 

образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребёнку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно 

на обеспечение его будущей реализации, то формируемая «жизненная 

компетенция» обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

Поэтому формирование «жизненной компетенции» составляет основное 

содержание образования, которое отражено в разрабатываемой для каждого 

ребёнка индивидуальной АОП, составленной с учётом его особых 

образовательных потребностей. 

 

Образовательный компонент АООП. 

Особые образовательные потребности, задаваемые спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса: 

1. Обучение организуется на основе ИОП (ИУП, СИПР) 

2. В содержание обучения введены специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников 

3.  По окончании года обучения (уровня) ребенок переводится в следующий класс 

(при успешном прохождении промежуточной аттестации или ОГЭ) 

4. Используются специальные методы, приёмы и средства обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения 

5.  Индивидуализация обучения в части форм организации деятельности 

(консультирование, использование наглядности, работа по алгоритму, карточки-

подсказки, работа с деформированными заданиями, дозированная нагрузка, 

частая смена видов деятельности, игровые моменты, релаксирующие 

упражнения и др.) 

6.  Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды 

7.  Максимальное расширение образовательного пространства — выход за 

пределы образовательного учреждения 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом.  

Примечание: для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

особенностью образовательного компонента является следующее: 

1. формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях;  

2. формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 



3. совершенствование качества жизни учащихся.  

В связи с этим содержание обучения направлено на социализацию, 

коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося.  

Поэтому на первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Русский язык (включая развитие речи). 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

2. Овладение способностью пользоваться письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских и практико-ориентированных задач. 

3. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

4. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.  

5. Развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму.  

6. Развитие навыков связной устной речи.  

7. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения.  

8. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Литература. 

1. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций.  

2. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов.  

3. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Иностранный язык. 

1. Узнавание наиболее распространенных слов или фраз, часто используемых в 

социуме. 

2. Повышение уровня социализации детей в обществе. 

3. Носит практико-ориентированный характер.  

Предметная область: Математика и информатика. 

Математика. 

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.). 



2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в раз-

личных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.). 

3. Развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические 

знания в жизни. 

4. Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Информатика, ИКТ. 

1. Использование информационных технологий в жизни. 

2. Целенаправленная подготовка обучающихся к использованию информационных 

и коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности. 

Предметная область: Естествознание (включая практику взаимодействия с 

окружающим миром) 

Природоведение. 

1. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними.  

2. Применение полученных знаний в повседневной жизни.  

3. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Природоведение (Основы социальной жизни). 

1. Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более 

широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

2. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в 

разных жизненных ситуациях.  

3. Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 

4. Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учёбе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее.  

5. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни: о профессиональных и социальных ролях людей, об истории 

своей большой и малой родины.  

6. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 

делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях.  

7. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

Природоведение(История Отечества). 

1. Формирование системы знаний о самых значительных событиях, становлении и 



развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. 

2. Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в 

жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, 

проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за свободу и независимость. 

Природоведение(Этика). 

1. Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного 

социального взаимодействия, в том числе в процессе выполнения поручений.  

2. Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими, способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адек-

ватную позицию и форму контакта, обогащение практики эмоционального 

сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и др.). 

3. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

Природоведение(Обществоведение). 

1. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, 

правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка, и др.). 

2. Формирование первоначальных представлений о правах и обязанностях 

гражданина; основных законах нашей страны. 

Биология. 

1. Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье.  

2. Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, ухода за своим организмом; использование полученных 

знаний для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

География. 

1. Включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на основе 

межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии. 

2. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии 

России.  

3. Формирование элементарных представлений о географии материков и 

океанов.  

4. Расширение географических представлений о родном крае. 

Физика. Химия. 

1. Изучение  элементарных физических и химических процессов на бытовом 

уровне.  



2. Практическая направленность, овладение необходимыми элементарными 

знаниями и навыками. 

Предметная область: Искусство (музыка, рисование) 

1. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.  

2. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

3. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач.  

4. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве. 

5. Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного 

опыта художественного творчества.  

6. Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и 

др. 

7. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

8. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, танце, 

рисовании, сочинении поэтических и прозаических текстов, игре на музыкальных 

инструментах и т. д.), освоение элементарных форм технического творчества. 

Предметная область: Технология 

Ручной труд. 

1. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями 

и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности.  

2. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

3. Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Социально-бытовая ориентировка. 

Обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у  

обучающихся необходимые им навыки самообслуживания, ведение домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Предметная область: Физическая культура 

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами, адекватно дозировать физиче-

скую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.  



2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать, отмечать любое продвижение в 

росте физической нагрузки, развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) и радоваться этому. 

4. Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе 

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

8. Овладение ребёнком с ОВЗ основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации.  

9. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Примечание: Содержание образовательного блока проектируется с учетом 

индивидуальных особенностей конкретных учащихся с ОВЗ. Они расписаны в 

индивидуальных адаптированных образовательных программах, 

разрабатываемых на каждого ребенка и на каждый год обучения. 

 

Коррекционный компонент АООП. 

Коррекционную помощь оказывают специалисты: дефектолог, логопед, 

психолог, социальный педагог. Устанавливаются следующие обязательные 

направления коррекционной работы, образующие структуру коррекционной 

программы: 

1. Диагностическая работа: своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. 

2. Коррекционноразвивающая работа: своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Консультативная работа: непрерывное специальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 



воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационнопросветительская работа: разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В случае возникновения выраженных трудностей в освоении ребёнком с 

ОВЗ и ОВЗ у\о того или иного раздела АОП, по решению ПМПк коррекционная 

программа оперативно дополняется соответствующим направлением работы, 

которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших затруд-

нений. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы 

определяются специальные требования к результатам обучения при завершении 

каждого года обучения и в целом на уровне ООО. 

Примечание: Содержание коррекционного блока проектируется с учетом 

индивидуальных особенностей конкретных учащихся с ОВЗ. Они расписаны в 

адаптированных образовательных программах, разрабатываемых на каждого 

ребенка и на каждый год обучения. 

Примечание: для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

особенностью коррекционного компонента является направленность на 

личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и 

способностей.  

Поэтому коррекционно-развивающие занятиястроятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через 

систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов.  

Коррекционная работа проводится в виде фронтальных и индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий 

определяются учителем исходя из психофизических особенностей и 

возможностей, эмоционального состояния детей.  

 

Воспитательный компонент АООП. 

Обучаясь в общеобразовательной школе (инклюзия), ребёнок с ОВЗ и ОВЗ 

у\о имеет право на создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей, помощь в формировании личностных качеств и 

полноценной жизненной компетенции. Устанавливаются следующие обязательные 

направления воспитательной работы, образующие структуру программы 

воспитания и социализации:  

1. адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения, социального обслуживания и создания специ-

альных условий для пребывания в школе, о своих нуждах и правах в 

организации обучения; 



3. владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5. осмысление и дифференциация картины мира, её временно-пространственной 

организации; 

6. осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 

Подход к оценке знаний и умений ребёнка по «академическому» компоненту 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем 

вариантам СФГОС. При этом учёт особых образовательных потребностей ребёнка 

с ОВЗ и ОВЗ у\о предполагает введение специальной и подробной шкалы оценок. 

Подобные шкалы необходимы для выявления и оценки даже минимальных шагов 

в развитии активности и продвижении ребёнка в освоении образовательной 

программы, оценки собственно коррекционного эффекта обучения и обеспечения 

возможности гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего 

формирования академических знаний, умений и навыков в выбранной области 

образования. 

«Академические» достижения ребёнка отражают степень его оснащённости 

тем запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные 

ему для социального развития и личной реализации. «Академические» достижения 

рассматриваются как часть будущей целостной оценки качества образования, 

получаемого ребёнком с ОВЗ и ОВЗ у\о. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной 

компетенции ребёнка) используется иной метод — экспертной оценки школьной 

команды по планированию деятельности. Она объединяет представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих 

с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей школьной команды по 

планированию деятельностиявляется выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 

поведения ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных 

единиц, характеризующих наличный уровень жизненной компетенции. 

Количественная оценка служит не столько для характеристики самого ребёнка, 

сколько для выработки ориентиров школьной команды по планированию 

деятельностив описании динамики развития его жизненной компетенции. 

Результаты проведённого анализа обобщаются школьной команды по 

планированию деятельностив индивидуальном профиле развития жизненной 

компетенции ребёнка по следующим позициям: 

1. адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, о своих нуждах и правах в организации обучения; 



3. владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5. осмысление и дифференциация картины мира, её временно-пространственной 

организации; 

6. осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование ребёнка с ОВЗ и ОВЗ у\о на уровне ООО может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых при условии продвижения ребёнка по 

обоим направлениям — «академическому» и «жизненной компетенции». 

Соотношение продвижения ребёнка по этим двум направлениям является 

определяющим для оценки качества образования в первом и втором вариантах 

стандарта. В третьем и четвёртом вариантах, где компонент жизненной 

компетенции становится доминирующим, продвижение ребёнка в этом 

направлении оказывается основным искомым результатом образования. 

Итак, требования к результатам образования представляются для каждой 

категории детей с ОВЗ и ОВЗ у\о и дифференцируются в соответствии с 

вариантами СФГОС. 

Актуальными для ребенка с ОВЗи ОВЗ у\о, включённого в 

общеобразовательную среду (модель инклюзии), являются требования к 

результатам обучения, заданнымСФГОС. При этом данные требования 

обязательно дополняются группой специальных требований к развитию его 

жизненной компетенции, задаваемых СФГОС. В отличие от нормально 

развивающегося ребёнка, у которого при нормальной социальной ситуации 

навыки «жизненной компетенции» естественно складываются в процессе 

семейного воспитания, ребёнку с ОВЗ и ОВЗ у\одаже при благоприятных 

семейных условиях в этом требуется систематическая специальная помощь.  

Показатели по направлению «академическая компетенция»: овладение 

полезными знаниями, умениями и навыками для личного, профессионального и 

социального развития раскрыты в программах по учебным предметам в 

соответствии с категорией и вариантом СФГОС. 

В сфере «жизненной компетенции» для всех категорий детей с ОВЗ, 

осваивающих СФГОС устанавливаются следующие обязательные требования в 

соответствии с направлениями коррекционной помощи: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, о своих нуждах и правах в организации обучения; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3. овладение навыками коммуникации; 

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 



5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определены требования к 

результатам формирования жизненной компетенции (см. таблицы ниже). 
Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях» 

 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адек-

ватных представлений о 

собственных возмож-

ностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам меди-

цинского сопровождения 

и создания специальных 

условий для пребывания в 

школе, представлений о 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

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 средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат, очки и иное). 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, 

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 (меня мутит; терпеть нет сил; у меня 

болит ...; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на ...). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно 

я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / 

Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего 

лица.) 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту 

Представления об устройстве домашней 

жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни 



предметов и вещей. Формирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие 

в повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить 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 

Формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что праздники 

бывают разными 

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, про-

гресс в этом направлении 

 

Таблица 3 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, вы-

разить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели 

 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного пред-

ставления об опасности и безопасности  

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 



наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной кар-

тины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом соб-

ственной жизни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упоря-

дочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблю-

дательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и де-

литься своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и 

др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 

Таблица 5 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со зна-

комыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 



отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации обще-

ния 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

Эти требования конкретизируются в каждом из 

вариантовСФГОСприменительно к каждой категории детей в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. 

Задача формирования «жизненной компетенции» и основные направления 

коррекционной работы актуальны для всех вариантов СФГОС, при этом значение 

работы по формированию «жизненной компетенции» возрастает от первого 

варианта к четвёртому.  

В первом и втором вариантах СФГОС в условиях инклюзии работа по 

формированию «жизненной компетенции» ребёнка составляет содержание 

коррекционной программы, которая дополняет основную образовательную 

программу, заданную СФГОС.  

Третий вариант СФГОСотличаются тем, что работа в сфере «жизненной 

компетенции» предусматривается содержанием каждой области образования, это 

компонент каждой предметной области.  

Четвёртый вариант СФГОСотличается от предыдущих тем, что формирование 

«жизненной компетенции» составляет основное содержание образования и, 

соответственно, разрабатываемой для каждого ребёнка индивидуальной 

программы.  

Таким образом, применительно ко всем вариантам СФГОС устанавливаются 

единые направления коррекционной работы в сфере формирования «жизненной 

компетенции» ребёнка с ОВЗ и базовые требования к результатам обучения, 

которые конкретизируются применительно к каждой категории детей и к каждому 

варианту СФГОС. 

Примечание: Предметные результаты(«академическая компетенция») и 

результаты в рамках «жизненной компетенции»  для обучающихся с ОВЗ и ОВЗ 

у\о проектируются с учетом индивидуальных особенностей. Они расписаны в 

индивидуальных адаптированных образовательных программах, 

разрабатываемых на уровень обучения. 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обеспечивает связь между требованиями СФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АООП ООО; является содержательной и 

критериальной основой для разработки адаптированных рабочих программ 

учебных предметов курсов, дисциплин, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП ООО в соответствии с требованиями СФГОС. 

Результативность овладения предметными результатами обеспечивается за 

счет следующих форм контроля освоения содержания программ по учебным 

предметам: текущий контроль (в процессе изучения тем курса), тематический 

контроль (по итогам изучения тем курса), промежуточная аттестация (по итогам 

обучения за год).  

По каждому учебному предмету, курсу разработана система оценки для 

осуществления текущего, тематического контроля и промежуточной аттестации. 

Она включает: пакет КИМ, критерии оценки, формы оценки в соответствии с 

утвержденным перечнем. 

Система оценивания предполагает создание специальных условий 

проведения текущих форм контроля и промежуточной аттестации обучающихся и  

включает: 

1. особую форму организации контроля (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

3. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающейся: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

 письменная инструкция к заданию, при необходимости прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе, с четкими смысловыми акцентами; 

4. при необходимости предоставление дифференцированной помощи; 

5. увеличение времени на выполнение заданий. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися ОАОП ООО, учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ,осуществляется в полном 

соответствии с требованиями СФГОС и имеет свои особенности: 

 

Модель организации и содержания оценочной деятельности 

Предметные результаты: 

1. ОВЗ (вариант 1)- требования ФГОС ООО (базовый и повышенный уровень) 



2. ОВЗ (вариант 2) – требования ФГОС ООО (базовый уровень) 

3. ОВЗ (вариант 3 и вариант 4): 

 ОВЗ у\о (вариант 3) - имеет интегративный характер и включает в себя оценку 

степени самостоятельности использования предметных знаний и умений для 

решения практико-ориентированных задач (предметные результаты) -  

комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися русского 

языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни 

 ОВЗ у\о (вариант 4) -  возможные (примерные) и соразмерные с 

индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся: освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению на момент 

последнего года обучения по позициям: что обучающийся знает и умеет на 

конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на 

практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 
Направ

ления 

оценоч

ной ДЕ 

Объект 

оценки 

Содерж

ание 

оценки 

Критерии 

оценки 

Виды оценки Процедуры 

внутренней оценки  

Инструменты 

оценки 

Индив

идуаль

ная 

оценка 

образо

ватель

ных 

дости

жений 

обуча

ющихс

я 

 

 
 

Резуль

таты 

обучен

ия,заяв

ленные 

в 

ОАОП 

школы 

(динам

ика) 

Предм

етные 

(систе

ма 

предме

тных 

знаний 

на БУ) 

Нормы 

оценок в 

соответст

вии с 

инструме

нтом 

оценки 

Внутренняя (на 

уровне учителя) 

Накопленная (в 

течение учебного 

года): 

1.Текущие оценки  

2.Тематические 

КР за освоением 

программы 

3.Промежуточная(

1 раз в год, май):  

выполнение 

итоговых работ в 

соответствии с 

определенными 

формами и 

положением о 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Внутренняя (на 

уровне 

администрации) 

Выполнение 

контрольных 

работ на оценку 

предметных 

умений  (русский 

язык, математика)  

1.Выделение в 

программах по 

учебным 

предметам 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ОАОП. 

2.Составление 

кодификатора 

3.Разработка, 

подборКИМ 

4.Согласование 

5.Проведение 

6.Статистический 

свод-анализ 

7.Факторный 

анализ, фиксация 

проблем 

8.Тематический 

учет 

9.Устранение 

пробелов 

10.Повторный 

срез 

11.Оценка 

динамики 

Стандартизиро

ванные 

письменные и 

устные работы 

в соответствии 

с Положением 

о 

промежуточно

й аттестации 
 



 

Примечание: приоритетной считается оценка динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ 

По окончании года обучения (или уровня ООО) после процедуры 

промежуточной аттестации ребенок переводится в следующий класс при условии, 

что демонстрирует минимальный (базовый)  уровень овладения предметными 

умениями не менее чем на 50%. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

ребенка по АООП. 

При условии, что обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

ПМПК, на основании пункта 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», пункта 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и с согласия родителей ребенок 

переводится на обучение по ИАОП следующего варианта школьного образования 

для обучающихся по СФГОС. 

Критерии промежуточной и итоговой оценки результативности освоения 

ИАОП обозначены в Положении о промежуточной аттестации. 

 

Метапредметные результаты: 

 ОВЗ (вариант 1)- требования ФГОС ООО (базовый и повышенный уровень 

УУД) 

  ОВЗ (вариант 2) – требования ФГОС ООО (базовый уровень БУД) 

 ОВЗ (вариант 3 и вариант 4): 

 ОВЗ у\о (вариант 3) - оценка овладения социальными компетенциями 

(личностные результаты) 

 ОВЗ у\о (вариант 4)- личностные (сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества) 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения, легкая 

степень умственной отсталости) определяется на этапе завершения обучения в 

основной школе на основе процедуры и содержания итоговой комплексной оценки 

базовых учебных действий, разработанной образовательной организацией 

самостоятельно. 

 
Направ

ления 

оценоч

ной ДЕ 

Объект 

оценки 

Содерж

ание 

оценки 

Критерии 

оценки 

Виды оценки Процедуры 

внутренней оценки  

Инструменты 

оценки 

Индив

идуаль

ная 

Эффек

тивнос

ть 

Личнос

тные 

РЕ  

Индивид

уальный 

прогресс 

Внутренняя (на 

уровне учителя): 

1.Наблюдение 

1. Определение 

состава 

формируемых 

1Наблюдение за 

личностным 

развитием 



оценка 

образо

ватель

ных 

дости

жений 

обуча

ющихс

я 

 

воспит

ательн

о-

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

в 

основны

х сферах 

развития 

личност

и: 

самоопр

еделение

смыслоо

бразован

ие, 

моральн

о-

этическа

я 

ориентац

ия 

2.Статистические 

данные 

Внешняя 

(независимая, на 

уровне 

школьной 

команды по 

планированию 

деятельности): 

 (личностное 

развитие: 

самоопределение  

как 

положительное 

отношение к 

обучению, 

эмоциональное 

благополучие, 

смыслообразован

ие как мотивация, 

морально-

этическая 

ориентация  как 

соблюдение 

моральных норм и 

правил, 

взаимодействие 

со сверстниками) 

личностных 

результатов 

2.Проектирование 

воспитательной 

деятельности с 

учетом 

планируемых 

личностных 

результатов, 

закрепленных в 

ОАОП 

3.Создание мест 

для развития 

личностных 

результатов 

4. Реализация 

5. Наблюдение, 

сбор 

статистических 

данных 

6.Анализ степени 

сформированности, 

фиксация проблем 

7.Оценка динамики 

2.Материалы, 

характеризующи

е достижений 

обучающихся в 

рамках УД, 

ВУД, досуговой 

ДЕ 

3.Статистика 

соблюдения 

моральных норм 

и правил 

поведения, ЗОЖ 

4.Портфолио как 

накопительная 

система 

оценивания и 

предъявления 

результатов и 

достижений 

учащихся в 

учебной, 

внеучебной и 

досуговой 

деятельности 

 

Иные направления оценочной деятельности: 

 
Направ

ления 

оценоч

ной ДЕ 

Объект 

оценки 

Содерж

ание 

оценки 

Критерии 

оценки 

Виды оценки Процедуры 

внутренней 

оценки  

Инструменты 

оценки 

Оценк

а 

эффект

ивност

и 

деятел

ьности 

школы 

Процес

с 

обучен

ия и 

воспит

ания 

Реализ

ация 

ИАОП 

Программ

а по 

учебному 

предмету, 

ВУД,прог

рамма 

воспитани

я в 

соответст

вии с 

форматом 

(Положен

ия) 

1.Внутренняя 

экспертиза  

2.Анализ 

выполнения ИАОП 

3.Анализ 

реализации 

неурочных форм, 

практической части 

4.Зонирование 

учебных кабинетов 

и помещений для 

занятий 

6.Оценка 

организации 

урочного 

пространства и 

1.Разработка и 

утверждение 

формата 

2.Разработка 

ИАОП по 

учебному 

предмету, 

ВУД,программ 

воспитания в 

соответствии с 

форматом 

3.Презентация 

4.Экспертиза 

5.Доработка 

6.Утверждение 

 

1.Процедуры 

службы по 

контролю в сфере 

образования 

2.Результаты 

мониторинговых 

исследований 

реализации УМК 

и др. 

3.Результаты 

внешней и 

внутренней (на 

уровне 

администрации) 

СОКО, оценка 

динамики 



ВУД  образовательных 

результатов 

обучающихся 

4.Анализ условий 

5.Материалы по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

запросов, 

общественного 

мнения на 

удовлетворенност

ь 

образовательным

и услугами, 

предоставляемым

и школой 

6.Аттестация 

педагогов 

7.Анализ роста 

заработной платы 

(стимулирование) 

 

Деятел

ьность 

учител

я 

1.Формат 

урока 

(карта) 

2.Формат 

программ

ы ВУД, 

ВД 

3. 

Критерии 

оценки 

деятельно

сти 

членов 

педагогич

еского 

коллектив

а(см.блок 

условий) 

1.Посещение 

уроков 

2.Анкетирование  

3. Результаты 

внешней и 

внутренней (на 

уровне 

администрации) 

СОКО, оценка 

динамики 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

4.Анализ 

деятельности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

соответствии с 

разработанными 

критериями оценки 

1.ВШК 

2.Места 

предъявления 

опыта: мастер-

классы, 

открытые 

занятия, 

конкурсы 

3.Смотр-

конкурс ИОР 

4.Презентация 

зонирования 

учебных 

кабинетов 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся с ОВЗ универсальных 

учебных действий (базовых учебных действийдля отдельных категорий 

учащихся, в соответствии со СФГОС) 

Примечание: 

СФГОС ОВЗ (вариант 1) – УУД  (универсальные учебные действия) 

СФГОС ОВЗ (варианты 2,3,4) - БУД (базовые учебные действия) 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (а для 

отдельных категорий учащихся, в соответствии с СФГОС (базовых учебных 

действий) у детей с ОВЗ(далее — программа формирования УУД и БУД) 

конкретизирует требования Стандарта к метапредметным и личностным 

результатам освоения ОАОП для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, дополняет традиционное 

содержание АООП. 

Программа формирования УУД и БУД направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу СФГОС, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования. 

Программа формирования УУД и БУД: 

 устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при получении 

ООО; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД и БУД в младшем 

школьном возрасте; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры общего образования для детей с ОВЗ. 

Программа формирования УУД (БУД) ориентирована на подготовку 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, уметь 

решать жизненные задачи, сотрудничать, быть готовым к социальному 

взаимодействию и предполагает: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

3. Развитие ценностносмысловой сферы личностина основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 

Характеристика универсальных учебных действий (базовых учебных 

действий) 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (БУД) для 

детей с ОВЗ и ОВЗ у\о означает: 

1. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

присвоения социального опыта 

2. понимание обучения как процесса подготовки к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе 

3. сформированность психологических способностей обучающихсяв части 

готовности к быстрому переучиванию в ответ на требования рынка труда 

Функции универсальных учебных действий: 

1. Создание условий для развития ребенка, его самореализации на основе 

готовности осваивать что-то новое 

2. Обеспечение успешного усвоения практических знаний, формирования 

жизненно необходимых умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области 

Виды УУД 

В состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

образования для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  



Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности:  

1. планирование— определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

2. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

3. коррекция— внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

4. оценка— выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

Познавательные УУД  - способность к освоению знаний в соответствии с 

особыми образовательными потребностями (общеучебные, логические, постановка 

и решение проблем): 

1. поиск и выделение необходимой информации, в том числе выполнение заданий с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

2. структурирование знаний; 

3. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

4. рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

5. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

6. извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных 

текстов различных жанров;  

7. определение основной и второстепенной информации;  

8. остановка и формулирование проблемы; 

9. принятие решения и его реализация; 

10. создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями: 

1. умение слушать и вступать в диалог; 

2. умение участвовать в коллективном обсуждении проблем, в поиске и сборе 

информации;  

3. способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Примечание: универсальные учебные действия для учащихся ОВЗ (вариант 1) 

соответствуют требования ФГОС ООО и отражены в ООП уровня ООО 

 



Базовые учебные действия для учащихся ОВЗ (варианты 2, 3, 4)  
Таблица 1 

Метапредметные результаты 

 
Виды БУД и их 

характеристика 

Требования к результатам обучения 

Регулятивные БУД 

обеспечивают 

организацию 

обучающимися своей 

учебной деятельности 

Умения: 

1. принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

2. осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

3. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

4. адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные БУД 

способность к 

освоению знаний  

Умения: 

1. дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

2. использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности 

в соответствии с индивидуальными возможностями;  

3. использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные 

БУД обеспечивают 

социальную 

компетентность и учёт 

позиции других людей 

Умения: 

1. вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

2. слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

3. использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные учебные 

действиявключают 

индивидуально-

личностные качества, 

жизненные и 

социальные 

компетенции 

обучающегося и 

ценностные установки. 

Умения: 

1. испытывать чувство гордости за свою страну; 

2. гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей;  

3. адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.;  

4. уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

5. бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны. 

 

 

 



Таблица 1 

Личностные результатыдля обучающихся, получающих нецензовый 

уровень образования. 

 

Парамет

ры 

Критерии 

Развиты 

адекватны

е 

представл

ения о 

собственн

ых 

возможно

стях и 

ограничен

иях 

Понимает, что можно и чего нельзя с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих (в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации), сохранности окружающей предметной и 

природной среды 

Пользуется личными адаптивными средствами в разных ситуациях (слуховой 

аппарат, очки, специальное кресло и др.) 

Выражает жалобу, просьбу о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

Выбирает взрослого и обращается к нему за помощью, точно описывает возникшую 

проблему, имеет достаточный запас фраз и определений (меня мутит; терпеть 

нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия..) 

Выделяет ситуации, когда требуется привлечение родителей и может объяснить 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения 

Обращается ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, формулирует 

запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Повернитесь, 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица.), в том числе с помощью 

жестов 

Сформир

ованы 

умения, 

используе

мые в 

повседне

вной 

жизни 

Ориентируется в устройстве школьной жизни: просит о помощи в случае 

затруднений, ориентируется в расписании занятий 

Включается в разнообразные повседневные дела, принимает посильное участие в 

повседневной жизни класса, устройстве праздника 

Берет на себя посильную ответственность, принимает на себя обязанности наряду с 

другими детьми 

Использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Сформир

ован 

навык 

коммуник

ации 

Решает актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели 

Начинает и поддерживает разговор, задает вопрос, выражает свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершает разговор 

Получает и уточняет информацию от собеседника 

Передает свои впечатления, воспоминания, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Имеет 

опыт 

социальн

ого 

взаимоде

йствия 

Соблюдает правила поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми (с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д.) 

Выражает свои чувства соответственно ситуации социального контакта 

Выражает свои чувства (отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение, привлечение к себе внимания, отстранение от 

нежелательного контакта) корректно, в культурных формах 

 



Связь БУД с содержанием учебных предметов  

 

Формирование базовых учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из 

предметов в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

следующих БУД посредством предлагаемых для школьников видов задач 

(заданий): 

 
БУД Филология Обществоведческие 

дисциплины 

Математика и 

информатика 

Предметы ЕНЦ 

Личностны

е 

жизненное само- 

определение, 

знакомство с 

историей, 

традициями, 

культурой народов 

нравственно-этическая 

и ценностно-

смысловая ориентация, 

смыслообразование, 

самопознание, 

гражданская 

идентичность 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая и  

ценностно-

смысловая 

ориентация,  

гражданская 

идентичность, 

экологическое 

сознание 

Регулятивн

ые 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий 

Познавател

ьные 

(общеучебн

ые) 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную), 

смысловое чтение 

(понимание 

смысла, прогноз 

сюжета, 

постановка 

вопросов, 

сочинение) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

использование знаковых систем и символов для моделирования объектов и 

отношений между ними 

Познавател

ьные 

(логически

е) 

самостоятельное или с помощью создание 

способов решения проблем творческого 

характера, умение устанавливать причинно-

следственную последовательность событий 

и действий героев 

сравнение, группировка, причинно-

следственные рассуждения, 

нахождение общих закономерностей, 

доказательства, общие приемы 

решения задач 

Познавател

ьные 

(разрешени

е проблем) 

практические действия, выбор стратегии решения; построение и проверка 

элементарных предположений, алгоритмизация 

Коммуника

тивные 

ориентировка в ситуации общения, адекватное понимание речи партнера и 

построение речевого высказывания; контроль и коррекция речи в зависимости от 

задач и ситуации общения; участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   



Чтение и 

работа с 

текстом 

извлечение из текста информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, умение 

строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

БУД Предметы 

эстетического 

цикла 

Технология Физическая 

культура 

Предметы 

эстетического 

цикла 

Личностны

е 

знакомство с 

историей, 

традициями, 

культурой 

народов, 

приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре, 

творческое 

самовыражение, 

позитивная 

самооценка и 

самоуважение 

нравственно-

этическая и 

ценностно-

смысловая 

ориентация, 

смыслообразование, 

самопознание, 

знакомство с миром 

профессий, 

готовность к 

самоопределению 

гражданская 

идентичность, 

чувства гордости 

за достижения, 

моральные 

нормы, 

готовность 

принять 

ответственность, 

мотивация, 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

стрессоустойчиво

сть, освоение 

правил ЗОЖ 

нравственно-

этическая и  

ценностно-

смысловая 

ориентация, 

приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре, творческое 

самовыражение, 

позитивная 

самооценка и 

самоуважение, 

толерантность, 

оптимизм 

Коммуника

тивные 

   выявление 

настроения и чувств, 

выраженных в 

музыке, творческое 

самовыражение    

Познавател

ьные 

(логически

е, ОУУН) 

 

моделирование, 

логические 

операции 

(сравнение, 

аналогия, 

причинно-

следственные 

связи) 

1.Моделирование 

2.Чтение схем, карт, 

моделей, чертежей 

3.Групповое 

сотрудничество 

4.Логические 

операции (анализ) 

5.ИКТ-

компетентность 

 моделирование 

ИКТ-

компетентн

ость 

 Знание правил 

жизни людей в мире 

информации: 

избирательность в 

потреблении, 

уважение к личной 

информации 

  

Регулятивн

ые 

Целеполагание как замысел творческого продукта, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

Коммуника

тивные 

Взаимодействие, сотрудничество, кооперация, ориентировка в ситуации общения, 

адекватное понимание речи партнера и построение речевого высказывания; контроль 

и коррекция речи в зависимости от задач и ситуации общения; участие в 

продуктивном диалоге в процессе коллективно-распределенной деятельности  

 

 



Типовые задачи формирования базовых учебных действий 

Типовые задачи (задания) формирования базовых учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи: любая задача, предназначенная для развития БУД, 

предполагает осуществление субъектом следующих навыков: ознакомление - 

понимание – применение (алгоритм, многократное повторение) – анализ 

степени соответствия – оценка на основе критериев. 

2. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

3. Требования к задачам: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Примеры применения типовых задач для формирования БУД 

средствами учебных предметов 

 
личностные познавательные регулятивные коммуникативные 

-участие  в 

проектах  

-выполнение 

творческих 

заданий 

-сочинение сказок 

-анализ пословиц и 

придумывание по 

ним рассказов 

-рисование 

диафильма 

-разыгрывание 

диалога в лицах 

-инсценировка 

произведения 

 

-извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

-поиск и использование 

полученной информации 

с помощью взрослых 

-нахождение сходств и 

отличий 

-анализ объектов с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков (Чем похожи? 

Чем отличаются?) 

-лабиринты 

-составление схем-опор 

– работа с задачами. 

-ребусы, цепочки 

-графический диктант 

- перенос узора 

-поиск преднамеренных 

ошибок 

-задания на группировку 

и выбор 

- расположение в 

соответствии с заданной 

последовательностью, 

правилом 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках (работа со 

словарем, 

энциклопедией, 

дополнительной 

литературой) 

- письмо по памяти 

 

-отгадай о ком, о 

чём говорим  

-отзыв на работу 

товарища (с 

аргументами) 

-работа в паре, 

совместное 

выполнение заданий 

по составлению 

кроссворда, 

формулировке 

задания, проверке, 

выполнении проекта 

-совместная 

подготовка рассказа 

на заданную тему 

-описание предмета, 

события. 

 

 

Преемственность формирования БУД при переходе на следующий уровень 

образования. 

Преемственность формирования БУД в течение обучения на уровне ООО 

обеспечивается за счет четкого представления педагогов о планируемых 

результатах обучения в каждом классе в динамике и представления о требованиях 



к уровню сформированности при поступлении в основную школу, 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

БУД в образовательном процессе: 

1. Использование педагогических приемов и способов формирования БУД. 

2. Отбор содержания и конструирование учебного процесса с учетом 

формирования БУД. 

3. Использование диагностического инструментария успешности формирования 

БУД.  

4. Привлечения родителей к совместному решению проблемы формирования БУД.  

 

Описание преемственности программы формирования БУД при переходе от 

дошкольного к начальному образованию 

С целью усиления преемственности дошкольного и начального образования 

в школе созданы следующие условия: 

1. определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения в 

первые недели пребывания ребенка в школе;  

2. выделены критерии психологической физической готовности ребенка к 

обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается 

программакоррекционно-развивающих занятий;  

3. определена система диагностических методов (входная диагностика ЦОКО, 

психолога), необходимых для обследования ребенка, поступающего в 1 класс;  

4. создана система занятий в предшкольный год по подготовке детей к начальному 

этапу школьного обучения; 

5. первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его 

организация опирается на основные элементы ведущей деятельности 

дошкольного возраста; 

6. занятия детей с ОВЗ и ОВЗ у\о организуются на основе ИУП, режим работы 

включает динамическую паузу, 2-х разовый прием пищи, посещение сенсорной 

комнаты.  

  



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

Примечание: Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности (прилагаются) 

 

 

2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

 

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и ОВЗ у\овключает цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о), формы организации работы и 

направлена на развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях,  формирование умений, используемых в повседневной жизни, 

навыка коммуникации, приобретение опыта социального взаимодействия. 

Цель духовнонравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование личностных качеств и полноценной «жизненной компетенции», в 

основе которой: 

1. адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, о своих нуждах и правах в организации обучения; 

3. владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5. осмысление и дифференциация картины мира, её временно-пространственной 

организации; 

6. осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 

Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

 

В области формирования личностной культуры: формирование 

способности к продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

культурных моральных норм— «становиться лучше», развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: формирование основ 

российской гражданской идентичности; воспитание ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре; развитие навыков организации и 



осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: формирование отношения 

к семье как основе российского общества; уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; представления о 

семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним. 

 

Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися в рамках духовнонравственного развития 

и воспитания  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Основное содержание: 

1. элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

3. интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, родного города; 

4. стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: знакомство с 

важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников в процессе бесед, проведение классных часов, 

организация просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Основное содержание: 

1. первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

2. различение хороших и плохих поступков; 



3. представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

4. элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

5. уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

1. получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности (театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и др.), отражающие культурные и 

духовные традиции народов России; 

2. о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

3. ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей. 

 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Основное содержание: 

1. первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

2. уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

3. элементарные представления об основных профессиях; 

4. первоначальные навыки коллективной работы; 

5. умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

1. получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

2. участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 



Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Основное содержание: 

1. развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

2. ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:получение 

первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по городу и в пределах 

края. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание: 

1. представления о душевной и физической красоте человека; 

2. формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

3. умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

1. получение первоначального опыта самореализации в раз 

личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополнительного образования; 

2. получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека 

 

Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми.  



Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

1. участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

2. проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационнодеятельностная и психологическая 

игра, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 



 

 

Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися воспитательных результатов, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность): 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

социальной реальности и повседневной жизни,знания о ценностях.  

Второй уровень результатов— получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом,нравственно 

ориентированные поступки.  

Третий уровень результатов— получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у ребенка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком, опыта участия в 

социально значимой деятельности, нравственное поведение. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов свидетельствует о 

сформированности основ российской идентичности, владением базовыми 

национальными ценностями, нравственном самосознании, духовном и 

социальнопсихологическом здоровье, позитивном отношении к жизни, доверии к 

людям и обществу.  

 

 

 

  



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни детей с ОВЗ и ОВЗ у\о 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о на уровнеООО 

разработана на основе Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся и в соответствии с требованиями СФГОСк 

планируемым результатам обучения. 

Программа конкретизирует требования СФГОС к условиям обучения, 

обеспечивающим сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся, воспитанников, и является основой для построения 

образовательного процесса и организации воспитательной деятельности в части 

формированиязнаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка и содержит: 

1. цели и задачи; 

2. планируемые результаты; 

3. основные направления работы; 

4. перечень организационных форм. 

Программа составлена с учетом следующих факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние здоровья обучающихся школы:  

1. Объективная группа факторов (выяснена по анкетам родителей и 

обучающихся): врожденная патология 

2. Субъективная группа факторов (анализ социального паспорта школы):  

 есть дети – инвалиды, имеющие хронические заболевания 

 отсутствие установок родителей и учащихся прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, невосприятие деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

Наряду с этим в школе устранены возможные факторы риска, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся:  

 созданы условия обучения, среда  (специальная мебель, поручни, санитарно-

бытовые условия и иное), 

 устранены все предписания надзорных органов, 

 организовано 2-х разовое бесплатное питание, 

 организован питьевой режим,  

 не зафиксированы стрессогенные (дидактогенные) технологии проведения 

занятий, несоблюдение гигиенических и физиологических требований к 

организации учебного процесса 

 недостаток физической активности учащихся устраняется занятиями в СМГ, 

включением детей с ОВЗ и ОВЗ у\о в обязательными ежемесячные дни 

здоровья, проводятся физминутки, релаксирующие упражнения 

 ИУП ученика включает перерыв, посещение сенсорной комнаты 

Поэтому роль школы – не только ответственность за развитие и 



образование детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, но и формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – формирование целостной личности, с 

активным, созидательным отношением к миру, конкурентоспособного гражданина. 

Цель программы:сохранение  и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ОАОП ООО.  

Задачи программы: 

1. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

3. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

4. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

5. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

6. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

7. сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

8. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

9. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

10.сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

11.сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

12.сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития, 

13. создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и 

организацию деятельности, обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического, социального, психологического здоровья обучающихся. 

Планируемые результаты: 

1. Процесс обучения, развития и воспитания учащихся без ущерба для 

физического и духовного здоровья детей; 

2. Организовано сбалансированное питание в школьной столовой; 



3. Ведется систематическая профилактическая работа школы с поликлиническими 

учреждениями города, с «Центром здоровья», реабилитационным центром; 

4. Создана и действует система комплексного мониторинга состояния здоровья 

учащихся; 

5. Позитивная динамика снижения соматических заболеваний, остановлен рост 

хронических заболеваний, сколиоза, ухудшение зрения; 

6. Совершенствована система физического воспитания через вовлечение в занятия 

спортом: включение детей с ОВЗ и ОВЗ у\о не реже 1 раза в месяц в 

оздоровительные мероприятия; 

7. Вопросы здорового образа жизни, питания, физической активности, режима сна 

и отдыха обсуждаются на заседаниях ПМПк, в индивидуальных беседах с 

учащимися и их родителями; 

8. Дети владеют знаниями о здоровом образе жизни и осознанно относятся к 

своему здоровью, сформирована потребность ребёнка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

9. Повышен уровень воспитанности, навыков общения и культуры поведения в 

быту и природе; 

10. Классный руководитель, учитель-предметник  строит образовательный 

процесс, заботясь о сохранении здоровья учащихся через поиск 

здоровьесберегающих технологий и повышение педагогической культуры, 

11. Отсутствие случаев употребления психоактивных веществ обучающимися, 

детского ДТП-травматизма 

 

Основные направления работы по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся с 

учетом специфики школы и запросов участников образовательного процесса 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

2. Организация урочной и внеурочной деятельности; 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе; 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов, 

5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

6. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

7. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в быту, природе; 

8. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

 

 



Перечень организационных форм, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактики детского ДТП-травматизма 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

Состояние и содержание здания школы соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная мебель соответствует нормам СанПиН, мебель для детей с ОВЗ и 

ОВЗ у\о обновлена на 100%, что позволяет им чувствовать себя комфортно. 

Кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка оснащены необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает вентиляция, ее техническое состояние проверяется каждый 

год. Учебные кабинеты, спортивные залы проветриваются на каждой перемене, 

рекреации проветриваются во время урока. На каждом этаже оборудованы удобные 

питьевые фонтанчики. В кабинетах начальной школы установлены кулеры или 

фильтры. 

Освещение рабочих мест детей с ОВЗ и ОВЗ у\осоответствует нормам 

СанПиН. Во всех кабинетах произведена замена освещения. 

В школе есть медицинский работник, при необходимости готовый оказать 

первую медицинскую помощь в оборудованном кабинете (кабинет для прививок и 

для приема). Ежегодно на базе школы проводится медицинский осмотр, 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита и других заболеваний учащихся 

и работников.  

Ежегодно все дети с ОВЗ и ОВЗ у\опри желании охвачены оздоровительными 

мероприятиями в школьном летнем оздоровительном лагере. 

100% учащихся с ОВЗ и ОВЗ у\оохвачены бесплатным 2-х разовым горячим 

питанием в школьной столовой. Коллектив школы и школьной столовой старается 

сделать процесс питания удобным и комфортным для детей. Перемены, во время 

которых дети кушают, 15-20 минут, зал школьной столовой соответствует нормам 

СанПиН.  

В школе работает квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Оборудование школьных санузлов соответствует нормам СанПиН.  

Есть пандусы, кнопка вызова помощника. 

 

Организация урочной и внеурочной деятельности 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ и 

ОВЗ у\о в школе направлена на снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, приобретение навыков «жизненной компетенции», 



социализацию обучающихся. 

Педагоги используют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям здоровья обучающихся (игровая, проектная, ИКТ, 

системно-деятельностный подход). 

Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения. 

Образовательный процесс организуется в соответствии со 

здоровьесберегающими требованиями: 

1. Сотрудничество, что обеспечивает все условия для решения задач сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.  

2. Системно - деятельностный подход к обучению. 

3. Интеграция в школьную среду детей с ОВЗ и ОВЗ у\о. 

4. Учет индивидуальных возможностей каждого учащегося: соответствие 

содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся, 

личностно-ориентированный подход в обучении, предупреждение 

переутомления учащихся, позитивные воздействия и успешность занятия, 

оценка не только по результату, но и по процессу его достижения. 

5. Смена видов деятельности, физминутки, посещение сенсорной комнаты, игры 

на свежем воздухе, релаксирующие упражнения.  

6. Сохранение зрения: учебные занятия в классе проводятся в смене динамических 

поз, в двух классах используются схемы зрительных траекторий.  

7. Организованы занятия специальной медицинской группы.  

8. Целесообразно рассчитано учебное время: 

 меняются виды учебной деятельности: ролевые и сюжетные игры, социально-

творческая и общественно-полезная практика  

 создана комфортная среда урока 

 выполняются санитарно-гигиенические требования: диагностические 

(проветрено ли помещение, не мешает шум, достаточно света тт.д.), 

коррекционные (решаются в широком диапазоне действия – скорректировать 

неправильную позу ученика, изменить темп проведения урока, вовремя 

провести физминутку, дать творческое задание), психологические. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система работы в этом направлении обеспечивается за счет рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех групп ОВЗ и ОВЗ 

у\о, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

1. Организация занятий активно-двигательного характера в соответствии с 

требованиями. 

2. Организацию занятий специальной медицинской группы для детей с ОВЗ и 

ОВЗ у\о. 

3. Организацию перемен, релаксирующих упражнений, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 



4. Включение в физкультурно-оздоровительную работу обучающихся с ОВЗ и 

ОВЗ у\о через проведение школьного этапа спортивно-массовых мероприятий, 

организацию и проведение дней здоровья, регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, посещение 

бассейна, походов и т. п.). 

5. Совместно с городским «Центром Здоровья» и реабилитационным центром 

организованы занятия по лечебной физкультуре. 

6. Созданы условия для эффективных занятий физкультурой и спортом: 

футбольное поле с беговой дорожкой, современная оборудованная спортивная 

площадка, 2 спортивных зала, тренажерный зал.  

7. Оборудован зал для ЛФК. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов  

Дети с ОВЗ и ОВЗ у\о включены в реализуемые на базе школы программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: в 

рамках ТСК «Меридиан», детского объединения «Светофорчик», «Юный 

пожарный». В рамках их деятельности проводятся дни здоровья, конкурсы, 

праздники и т. п. 

В школе в рамках деятельности управляющего совета создан комитет по 

здоровью, включающий представителя администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), который разработал и реализует школьную 

программу «Здоровье», включающую·программу ВУД «Здоровячок», проведение и 

организацию часов и дней здоровья; проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. (в том числе в каникулярное 

время). 

 

Просветительская работа с родителями 

В школе проводятся родительские собрания; дни здоровья, 

оздоровительные мероприятия, акции и проекты, спортивные праздники, 

профилактические беседы со специалистами, встречи с медицинскими 

работниками. Дети с ОВЗ принимают в них по возможности активное участие.  

На школьных лекториях и конференциях обсуждаются вопросы 

здоровьесбережения, даются консультации специалистов по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п. Традициями школы стало организация и 

проведение совместных спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Организована совместная профилактическая работа школы с детской 

городской поликлиникой и городским реабилитационным центром, посещение 

городского «Центра Здоровья». 

 

 

 

 



Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования ЗОЖ и экологической культуры обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

1. Уровень здоровья учащихся - результаты экспрессдиагностики показателей 

здоровья школьников; 

2. Снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

3. Не зафиксировано случаев употребления психоактивных веществ 

обучающимися, детского ДТП-травматизма, нарушения правил ППБ, 

поведения в природе; 

4. Повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу, отсутствие конфликтных ситуаций в классных 

коллективах, межличностные отношений выстраиваются на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения личности всех обучающихся независимо 

от состояния здоровья; 

5. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

6. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

7. Положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

Схема мониторинга 

 

Показа

тель 

Критерии 

сформиро

ванности 

Средства формирования Средства оценки 

Здоров

ье 

Физическа

я 

подготовле

нность 

1. 100% охват 2-х разовым горячим 

питанием 

2. Прогулка 

3. Динамические паузы, 

релаксирующие мероприятия 

(сенсорная комната) 

4. СМГ (ЛФК) 

5. Сотрудничество с «Центром 

здоровья», реабилитационным 

центром 

6. Включение в оздоровительные 

мероприятия 

7. Клуб «Здоровячок», 

«Светофорчик», «Юный 

пожарный» 

8. Дополнительное образование 

(школа, город) с учетом 

возможностей ребенка 

1. Мониторинг уровня 

физической 

подготовленности 

2. Мониторинг заболеваемости 

3. Мониторинг динамики 

состояния здоровья 

4. Анкетирование 

5. Статистические данные: 

- употребление психоактивных 

веществ  

- детский ДТП-травматизм, 

нарушение правил ППБ,  

- соблюдение правил поведения 

в школе и вне школы, на 

транспорте,в природе 

- аналитические данные об 

уровне представлений 

обучающихся о правильном 

питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека,  

Особеннос

ти 

здоровья 

(группы) 

Следовани

е нормам 

здоровье 

сберегающ

его 

поведения 



2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о на 

уровнеООО содержит: 

1. перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗи ОВЗ у\о; 

2. систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\ов условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся; 

3. коррекционные мероприятия. 
 

Цель программы: 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания) в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детейинвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения. 



7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципыформирования программы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка: решение проблемы ребёнка с максимальной 

пользой и в его интересах. 

2. Системность: обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность: непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Вариативность: создание вариативных условий для получения образования 

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

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи: соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении детей на ПМПк, переводе на 

адаптированные образовательные программы, согласование учебного плана, 

включающего план-график коррекционной и пропедевтической работы. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает возможность 

освоения детьми с ОВЗ и ОВЗ у\оАООП уровня основного образования и их 

интеграцию в образовательном учреждении с учетом характера и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 

от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений. 

Школа реализует модель инклюзии, в связи с этим дети с ОВЗ и ОВЗ у\о 

часть предметов осваивают с классом, на часть предметов выводятсяк 

специалистам. Для всех обучающихся образовательный процесс организуется по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с индивидуальными 

учебными планами, разрабатываемыми образовательной организацией в 

соответствии с федеральными нормативными актами, равноценный по объему 

нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения 

и согласуется с родителями (законными представителями).Учебный план для 

обучающихся разрабатывается в соответствии с психофизическими 



особенностями. 

В течение обучения в основной школе обучающиеся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

проходят промежуточную аттестацию в определенных положением о 

промежуточной аттестации формах. При условии, что по окончании учебного года 

дефицитарность познавательных способностей детей с ОВЗ и ОВЗ у\оокажется 

настолько устойчивой, что не позволит овладеть цензовым образованием, то они 

переводятся программу другого варианта. 

 

Направления коррекционной работы, обеспечивающие коррекцию и 

помощь обучающимся с ОВЗ и ОВЗ у\о 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

1. Диагностическая работа: своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. 

2. Коррекционноразвивающая работа: своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Консультативная работа: непрерывное специальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационнопросветительская работа: разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесс — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

АООП ООО и представлен ниже. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. 1. Рабочее заседание. Утверждение положения о ПМПк, Август 4 Председатель 



корректировка и уточнение плана работы ПМПк на учебный 

год, внесение изменений в состав ПМПк. Составление режима 

занятий специалистов. Обсуждение модели сопровождения 

специалистов. 

2. Утверждение ОАОП, ИУП, СИПР. 

неделя 

(ежегод

но) 

ПМПк. 

2. Заседание ПМПк по вопросу: Согласование с родителями учебных 

планов для детей с ОВЗ, обучающихся на дому и ИУП.  

До 31.09 

(ежегод

но) 

Председатель 

ПМПк. 

3. 1. Комплексная диагностика первоклассников, вновь прибывших 

учащихся и детей с ОВЗ. Выявление учащихся с какими-либо 

проблемами в обучении и адаптации к ОУ. 

2. Оформление заявки-представления на школьный ПМПк. 

Сентябр

ь 1-2 

недели 

(ежегод

но) 

Специалисты, 

педагоги 

4. 1. Заседание ПМПк. Обсуждение результатов диагностических 

мероприятий.   

2. Разработка мероприятий по итогам диагностики: 

3. Разработка мероприятий индивидуального сопровождения 

ребенка, имеющего проблемы в развитии, усвоении программы 

общеобразовательной школы. 

4. Планирование системы работы с родителями, классными 

руководителями.  

Сентябр

ь 3-4 

недели 

(ежегод

но) 

Председатель 

ПМПк 

5. Заседание рабочей группы по вопросу: «Создание условий по 

организации сопровождения учащихся с проблемами в обучении и 

адаптации в условиях ОУ».  

Ноябрь  

1 неделя 

(ежегод

но) 

Специалисты, 

педагоги 

6. 1. Заседание школьной ПМПк. 

2. Отслеживание динамики обучения и развития  детей с ОВЗ. 

3. Анализ процесса сопровождения и эффективности 

оказываемой комплексной помощи детям с ОВЗ и детей в 

состоянии декомпенсации в условиях ОУ всеми 

специалистами. 

4. Обсуждение динамики социальной адаптации учащихся в 

школе. 

5. Эффективность работа с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

1 раз в 

четверть 

(ежегод

но) 

Председатель 

ПМПк 

7. 1. Промежуточная диагностика детей с ОВЗ и детей с 

проблемами в обучении и адаптации в условиях ОУ.  

2. Подготовка заявки-представления и документов на городскую 

ПМПК. 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

(ежегод

но) 

Специалисты, 

педагоги 

8. Подготовка и оформление пакета необходимых документов для 

представления детей с проблемами в обучении на городскую 

ПМПК. 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

(ежегод

но) 

Специалисты, 

педагоги 

9. Рефлексивное заседание по эффективности организации 

сопровождения детей с ОВЗ и ОВЗ у\о и деятельности ПМПк в 

течение прошедшего учебного года. 

Май 

(ежегод

но) 

Председатель

ПМПк 

 

 

 



Содержание деятельности специалистов по реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Содержание 

работы 

Формы и методы проведения Ответст

венные 

Психолог 

Диагностика 

особенностей 

личностного 

развития 

1. Индивидуальная беседа с учителями и родителями с целью 

определения проблемных областей в обучении и воспитании. 

2. Первичное обследование с целью определения личностных 

особенностей, уровня развития интеллектуальных 

способностей, сформированности учебных умений и навыков, 

определение уровня тревожности, уровня агрессивности. 

3. Определение внутрисемейных отношений, особенностей 

семейного воспитания. 

Психоло

г 

Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

(индивидуальные 

занятия) с 

учащимся и 

родителями. 

1. Занятия по развитию внимания, восприятия, памяти, мышления 

(приемы сравнение, обобщение, выделение существенных 

признаков). 

2. Занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов. 

3. Тренинги. Релаксационные занятия, снятие напряжения. 

4. Занятия на снижения уровня тревожности и уровня 

агрессивности. 

5. Занятия по развитию коммуникативных навыков 

Психоло

г 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по 

результатам 

обследования. 

Рекомендации Психоло

г 

Просветительская 

работа с 

родителями и 

учителями – 

предметниками  

1. Разработка индивидуальных рекомендаций для педагогов и 

родителей 

2. Знакомство с рекомендациями по развитию интеллектуальных 

способностей, снижению уровня тревожности и т.д 

Психоло

г 

Социальный педагог 

Диагностика 

особенностей 

семейного 

воспитания уч-ся 

Выявление поля 

проблем 

внутрисемейного, 

межличностного 

характера. 

1. Сбор информации о семьях, через анкетирование, наблюдение, 

беседы с учителями и кл. руководителями. 

2. Посещение семьи, с целью определения психологического 

микроклимата в семье (стиль воспитания, влияние семейного 

воспитания на развитие личности). 

 

 

Кл.руко

водител

ь 

учитель, 

зам. 

директо

ра по ВР 

 

 

 

Консультации 

родителей, 

учителей 

Консультации родителей по развитию у детей с ОВЗ навыков 

социальной компетенции, правового поведения 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

соцпедаг

. 

 



Медицинский работник 

Диагностика 

особенностей 

физического и 

психического 

развития  

Обследование узкими специалистами 

Медици

нский 

работни

к  

Консультации 

родителей, 

учителей  

 

 

 

1. Рекомендаций по соблюдению режима дня, приема 

лекарственных препаратов, особенностей медикаментозного 

лечения  

2. Формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление 

обучающихся, профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со стрессами и болезнями. 

Педиатр

, 

медрабо

тник  

Учитель, педагог ДО 

Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

1. Обучение детей общеучебным умениям и навыкам, способам 

получения знаний, организации учебного времени, социальной 

адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников).  

2. Индивидуальные занятия, коррекционные упражнения, 

дополнительные занятия 

Учитель

, педагог 

ДО 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

Наблюдения на уроках, результаты контрольных срезов, 

проверочных работ 

Учителя 

Консультации 

родителей, 

учителей и 

воспитателей 

Консультации по развитию учебных умений и навыков 

 

 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

психоло

г 

Профилактическа

я деятельность 
Беседы, тематические беседы 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

Консультировани

е и обучение ИКТ 
Консультационные занятия 

Зам. 

директо

ра по 

ИКТ 

Классный руководитель 

Вовлечение в 

кружковую, 

клубную 

деятельность 

 

Воспитание социальных навыков; гражданских норм; 

эстетического и нравственного потенциала личности; 

формирование привычки к постоянному труду через применение в 

бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения 

личной гигиены, соблюдения правил безопасной жизни и культуры 

поведения в общественных местах. 

Педагог

и ДО, 

кл.рук.,з

ам. 

директо

ра по ВР 

Вовлечение в 

посильную 

классную 

деятельность 

Тематические беседы, конкурсы (очные и дистанционные), 

викторины 

 

 

Кл.руко

водител

ь, 

учитель 

 

 



Система комплексного медико – психолого - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения 

 

Сопровождение – процесс, включающий: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей. 

2. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО. 

3. Корректировка коррекционных мероприятий. 

 

 

Модель сопровождения представлена в схеме: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание направлений работы: 

I. Диагностика и выявление: 

1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2. ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов (особенности психического и физического 

развития); 

4. изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся потенциальных возможностей ребенка («зоны ближайшего 

развития»); 

5. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка (анкетирование, наблюдение, посещение семьи с целью определения 

психологического микроклимата в семье, стиля воспитания); 

6. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

7. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

8. анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

II. Планирование содержания взаимодействия: 

1. разработка (корректировка0 ИУП, ИКРП, 

2. определение условий,  

3. выработка и согласование рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ и ОВЗ у\о, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

Планирование 

содержания 

взаимодействия 

Реализация Анализ Диагностика 

и выявление 

Регуляция и корректировка 

деятельности 



4. выбор оптимальных методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями детей с ОВЗи ОВЗ у\о; 

III. Реализация: 

Коррекционно-развивающая работа: 

1. выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2. организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти, мышления (приемы сравнение, обобщение, выделение существенных 

признаков), занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов, 

тренинги, релаксационные занятия, снятие напряжения, занятия на снижения 

уровня тревожности и уровня агрессивности, занятия по развитию 

коммуникативных навыков; 

3. системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4. формирование навыков ИКТ, 

5. включение в систему ДО, 

6. развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

7. воспитание социальных навыков (ознакомление с правами и свободами 

человека, развитие навыков социализации и правового поведения, навыков 

самообслуживания, привычки к труду, соблюдения правил безопасного и ЗОЖ, 

культуры поведения в общественных местах) 

8. социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

9. системный разносторонний контроль, наблюдение, мониторинг со стороны 

каждого участника ОП за уровнем и динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

Консультативная работа: 

1. выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ и ОВЗ у\о, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

2. консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов 

работы с обучающимся с ОВЗи ОВЗ у\о; 

3. разработка рекомендаций, консультирование семьи в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗи ОВЗ 

у\о. 

Информационно-просветительская работа: 

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗи ОВЗ у\о; 



2. проведение тематических выступлений, семинаров для педагогов по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

IV. Анализ: 

1. изучение степени динамики, анализ успешности продвижения ребенка на 

основе диагностики  

2. оформление аналитических материалов, документации 

V. Регуляция и корректировка деятельности: 

1. корректировка и согласование рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗи ОВЗ у\о, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

2. выбор оптимальных методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями детей с ОВЗ; 
 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов образовательной организации 

 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации и сетевое взаимодействие образовательных (ДПиШ, детская 

библиотека) и иных организаций (детская поликлиника, реабилитационный центр). 

Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов 

образовательной организации и профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ и 

ОВЗ у\о с целью адаптации, освоения образовательной программы, коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии, социальной адаптации. 

Взаимодействиеспециалистов образовательной организации 

предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. сотрудничество со средствами массовой информации, с негосударственными 

структурами, с общественными объединениями инвалидов, реабилитационным 

центром; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 
 



 

Показатели эффективности коррекционной работы: 

1. успешное освоение детьми с ОВЗ и ОВЗ у\о ОАОП, ИУП, ИКРП; 

2. положительная динамика развития психической, познавательной, физической 

сфер обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о; 

3. самостоятельность (относительная) в рамках учебных и иных целей, заданных 

педагогами; 

4. владение приёмами и навыками эффективного межличностного общения со 

сверстниками; 

5. умение решать вопросы, связанные с личной адаптацией,  

6. умение устанавливать адекватные ролевые отношения с окружающими; 

7. принятие и соблюдение социальных и этических норм; норм ЗОЖ; 

8. потребность трудиться; 

9. самостоятельное (или с помощью взрослого) определение образовательного 

маршрута в рамках дополнительного образования. 
  

Председатель ПМПК: 
-организация ДЕ 

-координация ДЕ 

-контроль ДЕ  Зам. дирек.по ВР 

-организация 

профилактической 

работы 

-контроль занятости, 

включение ВР и ДО 

Кл. руководитель: 

-включение в ВР, систему ДО  
-соц-пед.сопровождение. 

-изучение условий 
-взаимодействие с 

родителями 

Психолог, логопед: 
-диагностирует 

- участвует в составлении 

и реализации ОАОП, 

ИКРП, ИУП 

- наблюдает динамику 

-анализирует 

-корректирует 

Ребенок с 

ОВЗ 

Соцпедагог 
-проводит обследование 

социально-бытовых условий 

жизни ребенка 

-взаимодействует с КДН,ПДН, 

отделом опеки, соцзащитой 

- участвует в составлении и 

реализации АОП 

- наблюдает динамику 

-анализирует 

-корректирует 

Мед.работник 
-наблюдает за состояние 

здоровья уч-ся 

-ведет лечебно-

профилактическую 

 работу 

-оформляет соответ.док. 

Лечебные учреждения 

Учитель - предметник: 

-выявляет проблемы (ЗУН, 

поведении) 

- участвует в составлении и 

реализации ОАОП, ИУП 

- наблюдает динамику 

-анализирует 

-корректирует 

Родитель 

-наблюдает за 

состоянием 

здоровья уч-ся 
-согласует ИУП 

-выполняет 

рекомендации 



2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Поскольку образовательная организация выбрала модель инклюзии, при 

которой дети с особыми образовательными потребностямиобучаются не в 

специально выделенной группе (классе), авместе со своими сверстниками в 

одном классе, то программа внеурочной деятельности соответствует программам 

цензового уровня образования, разработанным на ступень ООП ООО (дети с 

нормой развития), но реализуется с учетом возможностей и потребностей детей.  

Считаем, что такая организация образовательной среды наиболее 

эффективно позволяет создать условия для социализации детей с особыми 

образовательными потребностями и  предоставляет возможность общения и 

вовлечения этих детей в социум на равных условиях, снижает уровень 

изолированности, а это самое важное в обучении этой категории обучающихся.  

Примечание: Особенности организации и направления ВУД раскрыты в 

организационном разделе «3.1.Учебный план» 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план ООО, включает предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

2. система специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями СФГОС. 

 

3.1. Учебный план для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о в соответствии с уровнем 

образования и с учетом образовательного, коррекционного, воспитательного 

компонента 

 

Особенности учебного плана для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о 

Учебный план уровня основного образования для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым как к содержанию образования, так и 

к организации учебного процесса. Преподавание осуществляется в соответствии с 

программами специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, направленными наформирование 

предметных и универсальных способов действий (система мыслительных 

операций, речи, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат). 

На основе УП уровня ООО проектируется индивидуальный учебный план в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, обусловленными 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии: 

1. Дети с нарушением НОДА с сохранным интеллектом 

2. Дети с задержкой психического развития  

3. Дети с умственной отсталостью легкой степени  

4. Дети с умственной отсталостью легкой степени со сложным дефектом 

(нарушение зрения, слуха, аутизм, речевые нарушения)  

5. Дети с умеренной умственной отсталостью со сложными дефектами 

(аутизм,нарушение зрения, слуха, ранняя мозжечковая эпилепсия) 

6. Дети с нарушением НОДА с умеренной умственной отсталостью  

 

Типовые учебные программы по учебным предметам утверждены МО РФ и 

приказом директора по школе. Обеспеченность учебниками составляет 100%. В 

учебном процессе педагоги используют комплект УМК в соответствии с 

реализуемой программой. 

Режим работы МАОУ «СОШ №7» с детьми с ОВЗ и ОВЗ у\о шестидневная 

учебная неделя и только в первую смену; двухразовый прием пищи, оценивание 

проводится по 5-бальной шкале в соответствии с нормами оценивания. Домашнее 



задание носит игровой индивидуальный характер (в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка, проблемным полем), а при надомном 

обучении отсутствует. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Формы организации учебного процесса в основной школе для детей с ОВЗ: 

Классно-урочная форма обучения, включая разнообразные формы 

организации урочногообразовательного пространства. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение (коррекционная и 

пропедевтическая работа): своевременная специализированная помощь в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; формирование универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Требования к учебной нагрузке и режиму занятий обучающихся 

определяются на основе действующих санитарных норм и правил. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х - 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут. Максимальное количество 

часов по учебному плану для учащихся соответствует требованиям СаНПиН 

Компоненты УП: 

1. Обязательная часть включает учебные предметы, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, 

соответствующий требованиям реализуемых программ в части 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Распределение обязательной части учебного плана осуществляется на основе 

«Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае»(приложение к письму 

Министерства образования и науки Красноярского края от 07.06.2013 года № 

ИР-535/07) и в соответствии с  образовательными потребностями, 

обусловленными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

2. Обязательные занятия по выбору учитывают характер и степень выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии и согласованы с 

родителями.  

3. Внеурочная деятельность осуществляется по выбору учащихся по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное) позволяет удовлетворить 

образовательные запросы и потребности участников образовательного процесса.  

Примечание:  

1. Внеурочная деятельность не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

2. По всем учебным предметам обязательной части учебного плана обязательна 

промежуточная аттестация. Сроки, время проведения промежуточной 

аттестации указаны в Положении о промежуточной и текущей аттестации 



обучающихся, формы по классам и предметам указаны в индивидуальных 

учебных планах детей с ОВЗ, согласованных и подписанных родителями. 

 

Индивидуальные учебные планы составлены в соответствии с особыми 

образовательными потребностями, обусловленными недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии детей: 

Дети с нарушением НОДА с сохранным интеллектом 

Эта группа обучающихся осваиваетФГОС основного общего образования. 

Учебный план для этих детей равноценный по объему нагрузки, составу и 

структуре обязательных учебных предметов по годам обучения, содержит блок 

коррекционной работы, занятия СМГ 

Дети с задержкой психического развития. 

Эта группа обучающихся осваивает стандарт начального общего 

образования. Учебный план для этих детей равноценный по объему нагрузки, 

составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения. При 

условии, что по окончанию основного общего образования дефицитарность 

познавательных способностей детей с ОВЗ с задержкой психического развития 

окажется настолько устойчивой, что не позволит овладеть цензовым образованием, 

то детям, по заключению ПМПк, будет рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью. 

Дети с умственной отсталостью легкой степени, с умственной 

отсталостью легкой степени со сложными дефектами (зрение, слух, НОДА и 

иное). 

Эти группы обучающихся с ОВЗ не способны к освоению в полном объеме 

образовательного стандарта ООО. Поэтому для них образовательный процесс 

организуется по адаптированным образовательным программам (а для части детей 

на основании соответствующего документа на дому) в соответствии с 

индивидуальными учебными планами, разрабатываемыми образовательным 

учреждением и согласуемыми с родителями (законными представителями).  

Учебный план для обучающихся с нарушениями интеллекта включает 

общеобразовательные  учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

Учебный план для этой категории детей предусматривает девятилетний срок 

обучения, как наиболее оптимальный для получения обучающимися общего 

образования и социальной адаптации. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой.  

В V-IХ классах продолжается обучение по общеобразовательным учебным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность.Обучение общеобразовательным учебным  предметам имеет 

практическую направленность, при этом принцип коррекции является ведущим, 



учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 

характера и всей личности в целом. Введены предметы «История», «География», 

«Физика», «Химия», Иностранный язык», «Обществознание», «Биология», 

«Информатика и ИКТ». 

«Русский язык» и «Литература», как учебные предметы являются 

ведущими, так как от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. На первом этапе главное - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального  поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

«Математика»,  как учебный предмет в образовании детей с умственной 

отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре - 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математические знания реализуются и при изучении учебных предметов: 

«Технология», «ИЗО»,«Технология», «История», «География», «Биология», 

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

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. 

Естественнонаучное  образование («Биология»)  обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и 

анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению 

единства свойств  живой и неживой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  Раздел 

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

прежде всего - вопросы профилактики различных заболеваний. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии. 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка»  обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у  обучающихся 

необходимые им навыки самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире. 

Учебный предмет «Иностранный язык» тесно связан с уроком социально-

бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета используются 

практико-направленные методы обучения. Данный предмет повышает уровень 

социализации детей в обществе, заключается в узнавании наиболее 

распространенных слов или фраз, часто используемых в социуме. 

Учебный предмет «Информатика, ИКТ» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является 

ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий 



в жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

различных видов деятельности. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план введены 

учебные предметы «Физика», «Химия». Содержание данных учебных предметов 

адаптировано и направлено на изучение  элементарных физических и химических 

процессов на бытовом уровне. Занятия по учебным предметам «Химия» и 

«Физика» выстроены с учетом принципов практической направленности.  

Обучающиеся, изучая учебный предмет «Физика» и «Химия», овладевают 

необходимыми элементарными знаниями и навыками. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагают обучение овладением школьниками элементарными основами этих 

видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе 

занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки. 

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету 

«Технология», целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий 

промышленности и сферы обслуживания.На уроках по учебному предмету 

«Технология», так как этот предмет дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

«Технология» имеет общетехнический характер. 

С V-IХ класс продолжается активная профориентационная работа с детьми, 

знакомство с разными видами профессий, проводятся экскурсии. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия, ЛФК и 

СМГ, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 

как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и СМГ в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для  общеобразовательного учреждения. 

 

 



Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

5-9 классы (недельное распределение часов) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык    1 1 2 

Математика 5 5 5 4 4 23 

Информатика, ИКТ    1 1 2 

История   2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право)    1 1 2 

География  2 2 2 2 8 

Природоведение 2     2 

Физика    1 1 2 

Химия    1 1 2 

Биология  2 2 2 2 8 

Искусство (музыка и ИЗО)    1 1 2 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология 2 2 2   6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 23 24 25 26 26 124 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Технология 4 6 8 8 8 34 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 9 

Предельно допустимая нагрузка 28 32 35 36 36 203 

Коррекционная работа 

Технология    4 4 8 

Логопедия 3 2 2   7 

Индивидуальные и групповые занятия 1 1 1   3 

Итого 32 35 38 40 40 221 

 

 

Примечание: для категории детей с ОВЗ с сохранным интеллектом обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соотносится с аналогичным блоком ООП ООО, «коррекционный блок» включает 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов (по 

необходимости), ЛФК и занятия СМГ. 

 



Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями интеллекта (умеренная и тяжелая степень умственной 

отсталости)5-9 классы (недельное распределение часов) 
 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всег

о 

Обязательная часть 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Филология Русский язык 

(графика и  

письмо) 

3 3 3 3 3 3 18 

Литературное 

чтение 

(альтернативное 

чтение) 

3 3 3 3 3 3 18 

Математика  Математика 

(математические 

представления и 

конструировани

е)  

3 3 3 3 3 3 18 

Обществозн 

и естествозн 

 

Окружающий 

мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 2 12 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 

(ручной труд) 

5 7 9 10 10 10 51 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Основы религиозных культур и 

светской этики (этика 

поведения) 

    1 1 2 

ИТОГО 21 23 25 26 27 27 149 

Национально-региональный 

компонент образовательного 

учреждения 

4 4 4 4 4 4 24 

Предельно допустимая 

нагрузка 

25 27 29 30 31 31 173 

Коррекционная работа  

Логопедические занятия 3 3 3    9 

Ремесло  4 4 1    9 

ЛФК 1 1 1    3 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 1    3 

Итого 33 35 35 30 31 31 197 



Особенности учебного плана: 

1. гибкий учебный план с учетом специфики нарушений и особых 

образовательных потребностей;  

2. разноуровневые программы, адаптированные для индивидуального обучения; 

3. индивидуализация и вариативность образованияна основе психолого-медико-

педагогических рекомендациях, поскольку для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью не может быть единого образовательного стандарта, 

так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка 

строго индивидуальны;  

4. интегративное изучение отдельных дисциплин; 

5. обучение для таких детей осуществляется индивидуально или малыми группами 

(не более трех человек); 

6. занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

учащихся, они проводятся в виде фронтальных и индивидуально-групповых 

занятий и направлены на личностное развитие каждого учащегося, его 

потенциальных возможностей и способностей, проводятся во вторую 

половину,что обусловлено сложностью дефекта.  

7. содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности и направлено на 

социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей 

обучающихся, на первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

8. согласование индивидуального образовательного маршрута учащегося с его 

родителями или лицами, их заменяющими (возможно изменение учебного плана 

как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так и в сторону их 

увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером 

протекания заболевания); 

9. объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от 

уровня усвоения им минимума содержания образования, ограничений, 

связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает 

максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения; 

10. продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

учителем исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей; 

11. продолжительность учебной недели − 5 дней; 

12. сроки освоения образовательных программ в классах для детей, имеющих 

сложный дефект развития, могут быть увеличены и определены в зависимости 

от индивидуальных возможностей конкретного ребенка и не должны превышать 

10 лет. 

 



Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ОАОП для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о. 

Цели организации внеурочной деятельностив классах для детей с ОВЗи 

ОВЗ у\о: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации АООП для детей с ОВЗ и ОВЗ 

у\ои содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, детские научные 

общества, клубы и отряды ЮИД и т. д. 

ВУД для детей с ОВЗ и ОВЗ у\оосуществляется вместе с классом и 

непосредственно в образовательном учреждении. Основное преимущество 

совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также социализации обучающихся с ОВЗ. 

Организуемая в ОУ ВУД тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 
 

Направ

ление 

Реализуемые программы ВУД Формы организации 5 6 7 8 9 

Общеин

теллекту

альное 

Робототехника Наблюдения, викторины, 

интеллектуальные и познавательные 

игры,  участие в интенсивных 

школах, моделирование, учебные 

практики, проектная и 

исследовательская деятельность, 

робототехника и конструирование. 

 

Общеку

льтурное 

Коммуникативная мастерская Посещение театра и выставок, 

участие в выставках, праздниках, 
экскурсии, ролевая деятельность,    

учебно-художественная и творческая 

деятельность 

     

Телегазета      

  

Духовно 

– 

нравстве

нное 

Рукоделие Образовательные экскурсии, 

наблюдения, встречи, конкурсы 

гражданско-патриотического 

направления, смотры детского 

     

Клуб Исток      

      

     



творчества, музейная деятельность, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, книг. 

Социаль

ное 

Проектная деятельность  

 

КВН, ролевая игра, организация и 

участие в социальных и 

экологических акциях, экскурсии на 

предприятия, знакомство с 

профессиями, встречи, общественно 

полезные и социальные практики, 

участие в социально значимых делах. 

     

     

Спортив

но-

оздоров
ительное 

Занятия СМГ (ЛФК) Занятия в спортивных секциях, 

валеологические занятия, 

оздоровительные мероприятия, 
школьные этапы городских 

соревнований. 

     

     

     

Эстрадно-спортивный танец       

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняетклассный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 
 

3.2. Система специальных условий реализации ОАОП ООО в 

соответствии с требованиями СФГОС 

 

Для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в школе созданы необходимые условия для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей методов и способов общения. Созданные условия в 

максимальной степени способствуют получению образования определенного 

адаптированной образовательной программой, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

I. Психологопедагогические условия: 

1. Оптимальный режим учебных нагрузок: сопровождение специалистов, 

организация коррекционно-развивающей работы, мероприятия, направленные 

на социализацию в общество не входит в учебную нагрузку обучающихся и 

реализуются во вторую половину дня.  



2. Коррекционная направленность образовательного процесса: обучение по ИУП, 

ИКРП - индивидуальные занятия со специалистами по коррекции 

интеллектуального развития, психомоторики, сенсорных процессов, развитию 

навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития. 

3. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

4. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности. 

5. Вариативные формы получения образования и различные варианты 

специального сопровождения детей с ОВЗ и ОВЗ у\о в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии: 

 обучение по индивидуальному учебному планув общеобразовательном классе 

(модель инклюзии) 

 обучение по индивидуальным образовательным программам с использованием 

надомной формы обучения  

6. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка, дифференциация образовательного 

процесса в соответствии с показателями ОВЗ: 

Дети с ОВЗ:недостатки познавательной деятельности распространяются и 

на сферу социального познания, затрудняя процесс произвольного управления 

своим поведением, поэтому большое значение уделяется формированию 

«социальной сензитивности» и навыков деловой коммуникации, которые 

формируются через внеурочную деятельность учащегося, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития.  

Дети с ОВЗ у\о: учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности, при этом общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Обучение по общеобразовательным 

учебными предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции 

является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом. План содержит 

индивидуальные коррекционные занятия, направленные на коррекцию 

интеллектуального развития, психомоторики, сенсорных процессов, развитию 

навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития.  

имеющихся нарушений. С V класса начинается активная профориентационная 

работа с детьми, знакомство с разными видами профессий 

7. Специализированные условия:  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях, 

 изучение учебных предметов федерального компонента с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 



учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, 

 для детей со сложными дефектами аутистического расстройства, нарушениями 

зрения, слуха используются альтернативные форматы печатных материалов 

(крупный шрифт), аудиофайлы, звуковые средства воспроизведения 

информации 

8. Здоровьесберегающие условия: 

 оздоровительный и охранительный режим,  

 укрепление физического и психического здоровья,  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся,  

 соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

9. Социализация всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми: 

 совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся 

с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 

сопоставимо с задержкой психического развития (не более одного ребенка в 

один класс на предметах ИЗО, физическая культура, музыка, технология, 

воспитательные мероприятия, программы ВУД, программы дополнительного 

образования); 

 участие в воспитательных, культурно  развлекательных, спортивно  

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, реализуемых во вторую 

половину дня. 

 

II. Программнометодические условия 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные образовательные программы, индивидуальные образовательные 

программы, коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, педагогалогопеда. 

Изучение учебных предметов федерального компонента ведется с 

использованием учебников специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), входящих в федеральные 

перечни, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, и цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

III. Кадровые условия 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 



курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения 

детей ОВЗ и ОВЗ у\о 

 
Должность в штатном 

расписании 

Необход

имо 

специал

истов 

Факт Соответствие квалификации 

Заместитель директора по УВР 

для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о (по 

диплому учитель начальных 

классов)  

1  1 Специализированное 

профессиональное 

образование/Курсы повышения 

квалификации 

Логопеды  2  2 Специализированное 

профессиональное образование 

Дефектологи  2  2 Специализированное 

профессиональное образование 

Психологи 1  1 Специализированное 

профессиональное образование 

Социальные педагоги 1  1 Специализированное 

профессиональное 

образование/Курсы повышения 

квалификации 

Тьютор 1 0 Специализированное 

профессиональное образование 

Инструктор трудового обучения 

 

2  2 Курсы повышения квалификации 

Инструктор по физической 

культуре 

1 1 Курсы повышения квалификации 

 

 

IV. Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую возможность для 

беспрепятственного доступа детей в образовательное учреждение и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении. Кроме того, материально-техническое 

обеспечение школьного образования детей с ОВЗ и ОВЗ у\о  отвечает не только 

общим, но и особым образовательным потребностям группы детей с ОВЗ и ОВЗ 

у\о в целом и каждой категории в отдельности. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения отражена специфика требований к 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ: 

1. Помещения (учебные кабинеты) оборудованы специальной мебелью: стол с 

микролифтом, стул ортопедический, ходунки, ортопедические тренажеры, 

парта для детей-колясочников и детей с ДЦП, парты с регулируемой по углу 

наклона столешницей и боковой приставкой и др.  



2. Во всех кабинетах, в которых идут занятия с детьми с ОВЗ и ОВЗ у\о,выделены 

зоны для релаксации, места для организации внеурочной деятельности 

(театральные куклы, конструкторы, спортивный инвентарь, диванчики, пуфы, 

коврики и иное). 

3. Все помещения (учебные кабинеты, кабинеты специалистов, сенсорная 

комната, кабинет для занятий физкультурой, санузел) находятся в одном блоке 

на 2 этаже. 

4. Приобретено специальное учебно-наглядное оборудование, дидактика,  

развивающее оборудование, интерактивные панели для реализации 

образовательных программ, программ ВУД и с учетом нозологии 

(видеоувеличители, лупы, планшеты, тактильные игры, панели, дорожки, 

змейки, вибраторы для развития речи и др.), программное обеспечение для 

диагностической и коррекционной работы логопеда, дефектолога, психолога. 

5. В школе оборудована сенсорная комната, помещение для физкультурных 

занятий по программе специальной медицинской группы. 

6. Необходимое медицинское оборудование в медпункте, проводятся лечебно 

профилактические мероприятия. 

7. Организовано2-х разовое бесплатное питание. 

 

Безбарьерная среда - архитектурная доступность школы: 

 пандус при входе 

 кнопка вызова помощника 

 расширены дверные проемы 

 переоборудована раздевалка 

 поручни по пути следования детей-инвалидов в коридорах и кабинетах 

НОДА 

 спецтехника и бескаркасная мебель 

 оборудованы санитарные комнаты  

 сбиты пороги в учебные кабинеты и рекреации 

 технические средства обеспечения комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии) 

 технические средства обучения для каждой категории детей с ОВЗ (включая 

специализированные) 

8. Соблюдение санитарногигиенических норм (проветривание, влажная уборка и 

иное). 

 

V. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Школа имеет возможность  

предоставить дистанционные формы обучения детей, имеющим трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий: педагоги имеют доступ к 

сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 



направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

Кроме того, информационное обеспечение включает необходимую 

нормативную правовую базу образования детей с ОВЗ и ОВЗ у\о и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Модель инклюзии предполагает ту или иную форму обязательной интеграции 

детей, что требует координации действий, т. е. обязательного регулярного и каче-

ственного взаимодействия педагогов, специалистов школы и родителей. И те, и 

другие должны иметь возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

специалистов. Организована возможность регулярного обмена информацией 

между педагогами, специалистами и семьёй. 

 

VI. Финансово-экономическое обеспечение. 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование  

предусмотрено подушевое финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 

интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. Финансово-экономическое 

обеспечение устанавливается применительно к каждому варианту ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОВЗ у\о с учётом необходимости индивидуальной специальной поддержки 

ребёнка с ОВЗ. 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературойдля детей с ОВЗ у\о. 
 

Автор, составитель Учебник Издательство Кол-во 

учеб 

Русский язык    

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

 

Русский язык. 5 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

Просвещение  

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.,  

 

Русский язык. 6 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

Просвещение  

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.,  

 

Русский язык. 7 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

Просвещение  

Чтение    

Малышева З.Ф. 

 

Чтение. 5 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

Просвещение  

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

 

Чтение. 6 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  

Просвещение  

Аксенова А.К.  Чтение 7 кл. Просвещение  
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Математика    

Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

 

Математика. 5 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  

Просвещение  

Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

 

Математика. 6 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  

Просвещение  

Алышева Т.В. 

 

Математика  7 кл. Просвещение  

Природоведение    

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

 

Природоведение. 5 кл. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (VIII в) 

Просвещение  

География    

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

 

География. 6 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)  

Просвещение  

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

География 7 кл. Просвещение  

Биология    

Никишов А.И. 

 

Биология. 6 кл. Неживая природа. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вид 

Просвещение  

Клепинина З.А.  

 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 

кл. 

Просвещение  

Технология    

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

 

Технология. 5 кл. Швейное дело. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

Просвещение  

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

 

Технология.6 кл. Швейное дело. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

Просвещение  

Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б.  

Технология. Швейное дело 7 кл. Просвещение  
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