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Раздел I.   Паспорт Программы 

 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья МОУ «Саргазинская 

СОШ» 

Основания для разра-

ботки Программы 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом, 

федеральными законами, указами и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав ребенка и его 

законных интересов.  

Программа   разработана на основе федерально-правовой базы:  

- федерального закона   «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

- Конституции РФ 

 - Конвенции о правах ребенка 

 - Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

Заказчик Программы Администрация  МОУ «Саргазинская СОШ» 

Координатор Програм-

мы 

Администрация  МОУ «Саргазинская СОШ» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация  МОУ «Саргазинская СОШ»,   творческая группа. 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МОУ «Саргазинская СОШ»  гуманной адаптированной 

среды для детей с задержкой психического развития и особой 

лечебно -  педагогической среды для умственно отсталых 

учащихся с целью социально – персональной реабилитации их и 

последующей  интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно - нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы   

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционно–реабилитационной 

работы с учащимися с различными  формами отклонений в 

развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы 

для организации обучения детей с ОВЗ.; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

2016-1017 учебный год. 

Основные мероприятия 

программы  

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми 

обучающимися  академического уровня общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве. 



Качественная организация социально – персональной 

реабилитации школьников с умственной отсталостью. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение высокого уровня качества образования для 

учащихся в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом VII вид на ранней 

ступени обучения; 

- подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 

Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии  до 50%. 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами  до 50%  

 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический 

совет. 

 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета  

Протокол № __  от ___  ____.13. , приказ №  ___  от  ___ ____2016            

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел II.   Концептуальные основы работы школы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

Особенности психических процессов у детей с ЗПР 

       Задержка психического развития— нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. ЗПР, как психолого-педагогический диагноз ставится только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого периода остаются 

признаки недоразвития психических функций, то речь идёт уже о конституциональном 

инфантилизме или об умственной отсталости. 

      Причины ЗПР выделяют следующие: 

1. Биологические:  

 патология беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и 

травмы), внутриутробная гипоксия плода; 

 недоношенность; 

 асфиксия и травмы при родах; 

 заболевания инфекционного, токсического и травматического характера на 

ранних этапах развития ребенка; 

 генетическая обусловленность. 

2. Социально-психологические:  

 длительное ограничение жизнедеятельности ребенка; 

 неблагоприятные условия воспитания, частые психотравмирующие ситуации в 

жизни ребенка.     

 В основе ЗПР лежит взаимодействие биологических и социальных причин. 

             

       Формы ЗПР:  

 Инфантилизм – нарушение темпа созревания наиболее  поздно 

формирующихся мозговых систем.  Инфантилизм может быть гармонический 

(связан с нарушением функционального характера, незрелостью  лобных 

структур) и дисгармонический (обусловлен явлениями органики  головного 

мозга); 

 Астения – резкая ослабленность соматического и неврологического 

характера, обусловленная  функциональными и динамическими нарушениями 

центральной нервной системы. Астения может быть соматическая  и 

церебрально –астеническая (повышенная истощаемость нервной системы).  

 

       В клинико-психологической структуре каждого из перечисленных вариантов ЗПР 

имеется специфическое сочетание незрелости эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

 

       Особенности памяти, внимания, восприятия при задержке психического развития 

     Память:      

       Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной 

причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. Как показывают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


многочисленные клинические и психолого-педагогические исследования, существенное 

место в структуре дефекта умственной деятельности при данной аномалии развития 

принадлежит нарушениям памяти. 

Наблюдения педагогов и родителей за детьми с ЗПР, а также специальные психологические 

исследования указывают на недостатки в развитии их непроизвольной памяти. Многое из 

того, что нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, вызывает 

значительные усилия у  отстающих сверстников и требует специально организованной 

работы с ними. 

Одной из основных причин недостаточной продуктивности непроизвольной памяти у 

детей с ЗПР является снижение их познавательной активности.  

     Снижение произвольной памяти у учащихся с задержкой психического развития как на 

одну из главных причин их трудностей в школьном обучении. Эти дети плохо запоминают 

тексты, таблицу умножения, не удерживают в уме цель и условия задачи. Им свойственны 

колебания продуктивности памяти, быстрое забывание выученного. 

     

     Специфические особенности памяти детей с ЗПР: 

 Снижение объема памяти и скорости запоминания, 

 Непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме, 

 Механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых 

попыток запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, 

близко к норме, 

 Преобладание наглядной памяти над словесной, 

 Снижение произвольной памяти. 

 Нарушение  механической памяти. 

 

 Внимание: 

Причины нарушенного внимания: 

 

   1.   Оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические явления. 

      2.   Несформированность механизма произвольности у детей. 

      3. Несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию 

внимания, когда интересно, а где требуется проявить другой уровень мотивации нарушение 

интереса. 

         Более сильно нарушено произвольное внимание. В коррекционной работе с этими 

детьми необходимо придавать большое значение развитию произвольного внимания. Для 

этого использовать специальные игры и упражнения («Кто внимательней?», «Чего не стало 

на столе?» и так далее). В процессе индивидуальной работы применять такие приемы, как: 

рисование флажков, домиков, работа по образцу и  т.д. 

     Восприятие: 

Причины нарушенного восприятия у детей с ЗПР: 

1.      При ЗПР нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших 

полушарий и, как следствие, нарушена координированная работа различны 

анализаторных систем: слуха, зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению 

системных механизмов восприятия. 

2.      Недостатки внимания у детей с ЗПР. 

3.      Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые годы 

жизни и, как следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, 

необходимого для развития его восприятия. 

Особенности восприятия: 

 Недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением 

внимания, механизмов произвольности. 

 Недостаточная целенаправленность и организованность внимания. 

 Замедленность восприятия и переработки информации для полноценного 

восприятия. Ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем нормальному 

ребенку. 



 Низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не  обдумывает 

информацию, которую воспринимает («вижу, но не думаю».). 

 Снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена 

функция поиска, ребенок не пытается всмотреться, материал воспринимается 

поверхностно. 

  Наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие 

участия нескольких анализаторов и имеющих сложный характер –зрительное 

восприятие, зрительно-моторная координация. 

         Задача дефектолога заключается в том, чтобы помогать ребенку с ЗПР упорядочить  

процессы восприятия и учить воспроизводить предмет  целенаправленно. На первом 

учебном году обучения взрослый руководит восприятием ребенка на занятии, в более 

старшем возрасте детям предлагается план их действий. Для развития восприятия материал 

детям предлагается в виде  схем, цветных фишек. 

Особенности мыслительной деятельности детей с ЗПР.             

       Мышление у детей с ЗПР более сохранно, чем у умственно отсталых детей, более 

сохранна способность обобщать, абстрагировать, принимать помощь, переносить умения в 

другие ситуации. 

На развитие мышления оказывают влияние все психические процессы: 

 Уровень развития внимания; 

 Уровень развития восприятия и представлений об окружающем мире (чем 

богаче опыт, тем более сложные выводы может делать ребенок). 

 Уровень развития речи; 

 Уровень сформированности механизмов произвольности (регуляторных 

 механизмов). Чем старше ребенок, тем более сложные задачи он может 

решить. К 6-7 годам дошкольники способны выполнять сложные 

интеллектуальные задачи, даже если они ему неинтересны. 

     У детей с ЗПР все эти предпосылки развития мышления в той или иной степени 

нарушены. Дети с трудом концентрируются на задании. У этих детей нарушено восприятие, 

они имеют в своем арсенале довольно скудный опыт – все это определяет особенности 

мышления ребенка с задержкой психического развития. Та сторона познавательных 

процессов, которая у ребенка нарушается, связана с нарушением одного из компонентов 

мышления. 

    У детей с ЗПР страдает связная речь, нарушена способность планировать свою 

деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь – активное средство логического 

мышления ребенка. 

Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 

1.  Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное 

отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых 

интеллектуальных усилий. Для них непривлекателен момент преодоления трудностей 

(отказ выполнять трудную задачу, подмена интеллектуальной задачи более близкой, 

игровой задачей.). Такой ребенок выполняет задачу не полностью, а ее более простую 

часть. Дети не заинтересованы в результате выполнения задания. Эта особенность 

мышления проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым  

предметам. 

2.   Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных 

задач. Дети с ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. При предъявлении инструкции к 

заданию,  многие дети не поняли задания, но стремились побыстрее 

получить экспериментальный материал и начать действовать. Следует заметить, что 

дети с ЗПР в большей мере заинтересованы в том, чтобы побыстрее закончить работу, а 

не качеством выполнения задания. Ребенок не умеет анализировать условия, не 

понимает значимости ориентировочного этапа, что приводит к появлению множества 

ошибок. Когда ребенок начинает обучаться, очень важно создать условия для того, 

чтобы он первоначально думал, анализировал задание. 

   3  Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за   

поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме 

заданного условия; отсутствует направленный поиск решения, преодоления 



трудностей). Дети решают задачу на интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы 

правильно дает ответ, но объяснить его не может. 

             4.     Стереотипность мышления, его шаблонность. 

     Наглядно-образное мышление.  

        Дети с ЗПР затрудняются действовать по наглядному образцу из-за нарушений 

операций анализа, нарушение целостности, целенаправленности, активности восприятия – 

все это ведет к тому, что ребенок затрудняется проанализировать 

образец, выделить главные части, установить взаимосвязь между частями и воспроизвести 

данную структуру в процессе собственной деятельности. 

     Логическое мышление. 

       У детей с задержкой психического развития имеются нарушения важнейших 

мыслительных операций, которые служат составляющими логического мышления: 

 Анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, 

выделяют незначительные признаки); 

 Сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным 

признакам); 

 Классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, 

но не может осознать ее принцип, не может  объяснить то, почему он так 

поступил). 

       У всех детей с ЗПР уровень логического мышления значительно отстает от уровня 

нормального школьника. К 6-7 годам дети с нормальным умственным развитием начинают 

рассуждать, делать самостоятельные выводы, стараются все объяснить. 

Дети самостоятельно овладевают двумя видами умозаключений: 

         1.   Индукция (ребенок способен делать общий вывод путем частных фактов, то есть от   

частного к общему). 

         2.   Дедукция  (от общего к частному). 

         Дети с ЗПР испытывают очень большие трудности при выстраивании самых простых 

умозаключений. Этап в развитии логического мышления – осуществление вывода из двух 

посылок – еще мало доступен детям с ЗПР. Чтобы дети сумели сделать вывод, им оказывает 

большую помощь взрослый, указывающий направление мысли, выделяющий те 

зависимости, между которыми следует установить отношения. 

 Дети с ЗПР не умеют рассуждать, делать выводы; стараются избегать таких ситуаций. Эти 

дети из-за несформированности логического мышления дают случайные, необдуманные 

ответы, проявляют неспособность к анализу условий задачи. При работе с этими детьми 

необходимо обращать особое внимание на развитие у них всех форм мышления. 

 

         Задержка психического развития проявляется в замедленном темпе созревании 

эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. 

Интеллектуальные способности ребенка не соответствуют возрасту. Значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается в мыслительной деятельности. У всех детей с ЗПР 

наблюдаются недостатки памяти, причем это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Отставание в 

мыслительной деятельности и особенности памяти наиболее ярко проявляются в процессе 

решения задач, связанных такими компонентами мыслительной деятельности, как анализ, 

синтез, обобщение и абстрагирование. 

Учитывая все выше сказанное, этим детям необходим особый подход. 

 
 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа» образовано в 1989 как общеобразовательная школа. Однако 

современные социально-экономические условия, ФЗ « Об образовании в РФ» требуют 

организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть 

запрос со стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МОУ 

«Саргазинская СОШ» территории зарегистрированы и проживают   дети с ОВЗ в возрасте от 

8 до  14  лет.  

   Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 

жительства в МОУ «Саргазинская СОШ». По этой причине в 2016-2017 учебном году в 

состав контингента учащихся входят 29  человек – дети с ОВЗ :  25 человек VII вида,  3 

человек VIII вида, 1 по индивидуальной (коррекционной) программе.  

В 7б классе обучаются 4 человека.  

Социальное положение обучаемых: 

 

В 7б человек обучаются по ОБУП VII вида  

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, 

письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, 

что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Учащемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного.  

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое 

должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ ( обучающихся 

инклюзивно в классах) 

Режим работы школы – 5 дней. 

Начало занятий в 8.30 -1 смена 

Продолжительность урока -  40 мин  5-9  классы. 

Продолжительность перемен от 10-30 мин. 

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года  35  недель. 

Каникулы  –  30 дней 

Начало дополнительного образования  (ВУД) –   с 15.00 - 17.00 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы  в 

первую  и во вторую половину дня продолжительностью  30  минут 

Форма образования: очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки: 

Основная школа:., 7 кл. -  32 часов, 8-9 кл.–  34 часов.  

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы (консультации с 

психологом с выездом ПМПК) 

 В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 

Ежемесячно в школе проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Организованы:  

летний отдых при школе,  дидактические паузы между уроками. 

  В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная сигнализация, 

журнал  учета посетителей. С  учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике 

безопасности, по ПДД, тренинги. 

 

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 



В школе на 1 сентября 2016 года преподают  19 человек, работающие с данной 

категорией детей. Среди них нет специалистов, имеющих специальное образование для 

работы с детьми с ОВЗ,  поэтому необходимо  повышение квалификации на специальных 

курсах. По плану школы предполагается обучить на специальных курсах 2 человека. С 

целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной  

Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами ,работающих в этой 

области.  

 

Материально-техническое оснащение  

В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет:  

информатики, технологии,  биологии, естествознания, истории, русского языка, начальных 

классов, физики, математики, библиотека,  столовая, спортивная площадка.                        

Материально-технические ресурсы по информатизации образовательного процесса: всего 

компьютеров - 12,  

 в предметных кабинетах - 7,  

 компьютерных классов - 1,  

 общее количество компьютеров в компьютерных классах – 9, 

  компьютеров в библиотеке – 1,  

 компьютеров подключенных к сети Интернет – 9, 

  интерактивных досок – 2,  

Питание – горячий  завтрак. 

Учебно – методический комплект для учащихся 7 вида включает в себя: 

Класс Предмет Программа Учебник 

7 

класс 

Русский язык Примерные 

программы основного 

общего образования. 

М.: Просвещение. 

2007. 

М.М.Разумовская, М.Дрофа,2009 г 

Литература Меркин Г.С., М.Русское слово, 2009г. 

Алгебра  А.Г. Мордкович, «Алгебра», Москва, 7 кл.,  

«Мнемозина», 2009 год 

Геометрия  Атанасян Л.С.«Геометрия 7-9», Москва, 7 кл.,   

«Просвещение», 2009год 

Информатика 7 кл Н.Д.Угринович., М. Биком  2009г. 

География Коринская В.А., И.В.Душина, «География, 

материки, океаны», 7 кл.,   «Дрофа», 2009 год 

Биология ИВ.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений, под 

редакцией И. Н. Пономаревой.-М.: Вентана – 

Граф, 2010 г. 

История 7кл.-А.Я.Юдовская История России, 

М.Просвещение 2010  

7кл.- А.А.Данилов Новая история, 

МПросвещение 2010  
Обществознание 7кл. Л.Н.Боголюбов. М.Прсв. 2009г. 

Физика А.В.Перышкин, «Физика», 7 кл.,   «Дрофа», 2009 

год 

Музыка Науменко Т. И. Музыка, 7-8 кл.,   М., Дрофа, 

2010 г. 

Изо  Питерских А.С. И. Изобразительное искусство. 

7-8 кл.,   М., Просвещение, 2010 г. 

ИГА 7 кл .В.Н. Екеева, Г-Алтайск, 2009  

8 

класс 

Русский язык Примерные 

программы основного 

общего образования. 

М.: Просвещение. 

2007. 

М.М.Разумовская, М.Дрофа,2009 г 

Литература Меркин Г.С., М.Русское слово, 2009г. 

Алгебра  А.Г. Мордкович, «Алгебра», Москва, 7 кл.,  

«Мнемозина», 2009 год 

Геометрия  Атанасян Л.С.«Геометрия 7-9», Москва, 7 кл.,   

«Просвещение», 2009год 



Информатика 7 кл Н.Д.Угринович., М. Биком  2009г. 

География Коринская В.А., И.В.Душина, «География, 

материки, океаны», 7 кл.,   «Дрофа», 2009 год 

Биология 8 кл.. 

История 7кл.-А.Я.Юдовская История России, 

М.Просвещение 2010  

7кл.- А.А.Данилов Новая история, 

МПросвещение 2010  
Обществознание 7кл. Л.Н.Боголюбов. М.Прсв. 2009г. 

Химия  Рудхзитис Г.Е.-М. Просвещение 2011г. 
Физика А.В.Перышкин, «Физика.,   «Дрофа», 2009 год 

Изо  Питерских А.С. И. Изобразительное искусство. 

7-8 кл.,   М., Просвещение, 2010 г. 

ИГА 7 кл .В.Н. Екеева, Г-Алтайск, 2009  

Черчение 8кл А.Д. Ботвинников. ООО «Астерель»2001 

9 

класс 

Русский язык Примерные 

программы основного 

общего образования. 

М.: Просвещение. 

2007. 

М.М.Разумовская, М.Дрофа,2009 г 

Литература Меркин Г.С., М.Русское слово, 2009г. 

Алгебра  А.Г. Мордкович, «Алгебра», 9 кл., Москва, 

«Мнемозина», 2009 год 

Геометрия  Погорелов А. В . «Геометрия 7-9», Москва, 

«Просвещение», 2009 год 

Информатика  Угринович Н.Д., «Информатика» 9 кл.  Москва, 

«БИНОМ», 2009 год 

Биология . 

 

Химия 9 кл. Рудхзитис Г.Е.-М. Просвещение 2011г. 
География Коринская В.А., И.В.Душина, «География», 9кл.,   

«Дрофа», 2009 год 

История Загладин Н.В, «История Отечества XX век» 9 

кл.,, Москва, «Русское слово», 2009 год 

Обществознание 7кл. Л.Н.Боголюбов. М.Прсв. 2009г. 

 

Физика А.В.Перышкин, Гутник Е.М. «Физика» 9 кл.,, 

«Дрофа», 2009 год 

ИГА  

 Черчение  8кл А.Д. Ботвинников. ООО «Астерель»2001 

 

Материально-техническое оснащение позволяет создать необходимые условия для 

реализации концепции инклюзивного образования. рограммы максимально адаптированы к 

условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности  с задержкой психического развития и умственно отсталых 

детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим 

им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно 

отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе 

трудового обучения. 

 Материально-техническое оснащение и УМК  не в полной мере создает  

необходимые условия для реализации концепции инклюзивного образования. 

 

2.4. Анализ образовательного пространства школы  

Образовательная  деятельность школы направлена на решение социальных задач, 

конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих 



принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – 

социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 

 При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется  следующим моментам: 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов; 

- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

Социальный заказ Предполагаемые пути его 

реализации 

Степень выполнения заказа 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся; 

- улучшение медицинского 

обслуживания; 

- создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

- развитие спортивно-

оздоровительной работы; 

- организация питания; 

- работа школьного ПМПк; 

- листок здоровья класса; 

- диспансеризация учащихся в 

соответствии с графиком; 

динамические паузы, 

физкультминутки; 

- игровые зоны в классах; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие в спортивных 

мероприятиях школы и района 

- контроль питания школьной 

комиссией, администрацией. 

2. Качественное и 

эффективное 

образование. 

- профильное трудовое 

образование; 

- работа по индивидуальным 

учебным планам; 

- надомная форма обучения; 

- индивидуальное обучение ( по 

рекомендации ПМПк школы); 

3. Расширить 

возможности 

дополнительного 

образования. 

- усиление гуманистического, 

культурологического, 

нравственного  аспекта 

дополнительного образования. 

-  внедрение новых курсов доп. 

образования в школе; 

- участие в районных  конкурсах; 

4.Социализация 

учащихся 

- нравственное воспитание; 

 

 

 

 

- социально-бытовая 

ориентация; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- посещение театров, выставок; 

- экскурсии; 

- знакомство с баз-ми предпр-ми; 

- занятия с выходом на социальные 

объекты; 

5. Совершенство-

вание 

методической 

работы в школе. 

- расширение поисковых 

методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

- усиление  направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры общения; 

- взаимопосещение уроков, 

организация открытых уроков, 

семинаров; 

 

- факультативная, внеурочная 

деятельность, занятия в библиотеке; 

- сюжетные игры, праздники; 

6. Совершенство-

вание предметной 

среды 

- создание комфортных условий  

жизнедеятельности учителей и 

учащихся в школе, культуры 

школьного быта; 

- оформление ОУ работами детей, 

- организация выставок; 

- совершенствование классных 

комнат; 

-оборудование и переоборудование 

помещений школы; 

7. Совершенство- 

вание 

организационно-

управленческого 

- усиление культуры 

управления; 

- обеспечение функциональной 

психолого-медико-

- постоянная модернизация системы 

управления, разработка функцио- 

нальных обязанностей всех управ-

ленческих единиц, положений обо 



компонента. педагогической службы. всех структурах; 

- планирование работы всех единиц 

и структур; 

- повышение роли педсоветов, МО, 

планирование их работы, контроль 

выполнения решений. 

  

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ,  

заполняют на них карты сопровождения. 

 В начале учебного года было проведено  обследование речи как вновь поступивших 

учащихся, так и выявлено состояние речи к началу учебного года у детей, занимающихся на 

индивидуальных  занятиях в 2016-2017 учебном году. 

 В результате тщательного  обследования были выявлены характерные особенности 

нарушения речевой деятельности и потенциальные возможности каждого обучающегося. На 

основе этого были сформированы группы учащихся, а часть детей определена на 

индивидуальные занятия.  

Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися, обозначенных в 

Областных базисных учебных планах и Учебном плане школы. 

 Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся 

учителем общеобразовательного класса. 

 На коррекционные занятия отводится 2 часа в неделю вне сетки учебного расписания 

(они не входят в часы максимальной нагрузки учащихся). Продолжительность обязательных 

коррекционных занятий с одним учеником не превышает 20-30 минут. В группы  

объединены не более 3-х учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или 

сходные затруднения в учебной деятельности. При проведении коррекционных занятий 

учителя  учитывают: 

 -интерес ребенка к учению; 

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

 -работоспособность; 

 -усидчивость; 

 -темп работы; 

 -умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

 -принимать помощь учителя. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к индивидуальным занятиям 

не привлекаются . 

Содержание индивидуального подхода  максимально направлено на развитие ученика. На 

занятиях  используются  различные виды практической деятельности: действия с реальными 

предметами, счетным материалом, используются  условно-графические схемы и графики что  

дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа задач: 

формирование пространственных представлений, умение сравнивать  и обобщать предметы 

явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; осмысление учебных и 

художественных текстов; развитие навыков планирования собственной деятельности, 

контроля и словесного отчета. Формируются  с помощью предметно-практической 

деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе четкие и яркие образы реальных 

предметов, представленных в разнообразных связях друг с другом (отношениях общности, 

последовательности, зависимости и д.р.) 

 Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или неправильно 

сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции каллиграфии 

(умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их соединять), 



техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, правильности 

списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

 В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 

географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, образцам. 

Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных 

правил или законов, таблицы умножения и др. 

 

 Результаты воспитательной работы 

Воспитательная работа   в школе ведется  по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- охрана здоровья и физическое воспитание. 

Ведутся  маршрутные листы воспитанников, в которых отражена занятость  и 

результативность детей во второй половине дня. 

Анализ мониторинга уровня воспитанности показал, что у одного человека уровень 

воспитанности стал высоким, поэтому рекомендуется снять вид , у  шести остался на 

прежнем уровне (средний и низкий), у одного обучаемого  уровень воспитанности 

понизился, что объясняется недостаточным вниманием  семьи к вопросам воспитания. 

 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в 

рамках инклюзивного образования. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе 

формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

социуму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом 

и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

для осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного трудового 

обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. 



Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения 

и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание 

в школе гуманной лечебно – педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ.; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы.  
Адаптированная образовательная программа  МОУ «Саргазинская СОШ» реализуется в 

на ступени образования: 

- вторая ступень – основное    общее  образование – 5 лет. 

Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.  

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней 

диагностики отклонений в развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного 

образования,  освоивших современные образовательные коррекционные технологии  до 

50%. 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы  электронными 

образовательными ресурсами  до 50%  

 

Содержание подготовки учащихся: 

- на второй ступени обучения,  представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы (в 

случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии, а также для детей VII вида), 

профессионально -- трудового обучения и выбора учащимся направления профессиональной 

подготовки (дети VIII вида)  с учетом собственных способностей и возможностей; создать 

условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

 



Раздел IV. Основные подходы и организация образовательного пространства школы. 

 

4.1. Содержание базового образования в школе. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 2016-2017 уч. год 

к  учебному плану МОУ «Саргазинская средняя общеобразовательная школа» по 

специальной (коррекционной) образовательной программе 7  вида 

1. Обучающиеся по специальной (коррекционной) программе 7  вида осуществляют 

образование в общеобразовательном учреждении в объеме основного общего образования. 

2. Продолжительность обуче  в основной школе - 5 лет. Обучающиеся 7б занимаются в 

обычном классе,  предусмотренных для основной общеобразовательной школы. 

3. В целях более успешного продвижения в общем развитии  обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные индивидуальные 

занятия. 

4. В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков 

(аграфия, акалькулия) предусматривается возможность их перевода в следующий класс при 

неполном овладении программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный 

дефект. 

5. Учебный план яобучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой 

культуре; 

2) как можно полнее скоррегировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих 

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. Поэтому учебный план состоит из нескольких 

разделов.  

6. Количество часов русского языка соответствует  основному учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

7. То же самое относится к математике, поскольку у многих обучающихся с задержкой 

психического развития не сформированы элементарные математические представления, 

обычно складывающиеся у нормально развивающихся старших дошкольников даже без 

специального обучения. 

8. Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся.  

10.Учебный план V - IX классов VII вида предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. А также коррекция недостатков в развитии и 

индивидуальная коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. 

11. В качестве обязательных занятий по выбору предпочтительно использовать курсы, 

способствующие социализации обучающихся  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  

 С А Р Г А З И Н С К О Й  С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Ы   

Н А  2016-17  Г О Д   

Основное общее образование 
Образовательная область Учебный предмет классы 



 

 
 7 8

 
 9

 

Ф И Л О Л О Г И Я  

 

русский язык   4 3 2 

литература   2 2 3 

Иностранный язык 

 
  3        3 3 

МАТЕМАТИКА 

 
математика   5 5 5 

 информатика    1 2 

О Б Щ Е С Т В О -
З Н А Н И Е  

история   2 2 2 

обществознание   1 1 1 

Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Е  

биология   2 2 2 

химия    2 2 

география   2 2 2 

физика   2 2 2 

природоведение      

ТЕХНОЛОГИЯ  технология   2 2 2 

И С К У С С Т В О  

 

музыка   1   

изо   1   

 мхк    1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА  

физкультура   3 3 3 

 обж    1  

Инвариативная часть         30     32     32 

 

 

 

 

 

По специальной (коррекционной) программе VIII вида в  условиях общеобразовательного 

класса7б обучается 4  человека. Исходя из основной цели обучения по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида, общеобразовательная подготовка направлена на 

коррекцию познавательной деятельности, формирование положительных личностных 

качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. Примерный учебный план включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

умственно отсталых обучающихся. Так как в школе отсутствуют специалисты 

коррекционной педагогики, часы обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий выделены для проведения дополнительных уроков, исходя из 

проблем в обучении учащихся.  

При организации интегрированного изучения общеобразовательных предметов и учебных 

курсов, предусмотренных специальной (коррекционной) программой VIII вида, учитель при 

формировании тематического планирования  учитывает приоритетные задачи  включаемого 

курса и использует на уроке темы или задания, направленные на их выполнение 

Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе VIII вида, 

общеобразовательная и трудовая подготовка учащегося  направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, 

социальную адаптацию и реабилитацию.  

Вариативная часть   2 1 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

мхк   1   

Химия   1   

 черчение    1  

Русский язык  Элективный курс «Подготовка к написанию 
сжатого изложения»       

    0/5 

Математика      «Реальная математика»     0.5 

      

ИТОГО:   32 33 33 



4.2. Организация психолого – медико - педагогического    сопровождения, социальной 

защиты детей в школе. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в школе с 

целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Организация психолого-педагогического 

сопровождения для детей с ОВЗ возложена на классного руководителя и заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время . В рамках 

сопровождения реализуются следующие программы: 

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет  являются сопровождение 

учащихся на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех 

участников педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

 

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья учащихся; просветительскую работу с 

учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 

соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и  праздников.  

 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, особенностями 

психических функций каждого ребенка , фиксируют это в дневниках психолого-

педагогических наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить 

прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется  классными 

руководителями и учителями.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется  

индивидуальная работа с учащимися группы риска,  осуществляется контроль посещаемости 

данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами КДН, 

встречи с родителями, консультации педагога – психолога, обследование семей. Разработана 

и внедряется в действие программа  по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе. 

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого 

развития детей, 

 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении и  

общении;  

 своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них. 

 вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора 

форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 

 

4.3. Содержание   воспитательной работы  и дополнительного образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как наиболее 

важное  взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса 

в культурной среде.  Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую 

очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения 

знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.  



В школе реализуется концепция воспитательной системы « Планета детства» 

  

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями 

интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет дополнительного 

образования. Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только 

подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность 

коррегировать нарушенное развитие учащихся.  

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным 

направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ.  

Занятия по программам дополнительного образования проводятся в школе. 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор 

форм проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 

ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не 

есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим продолжением 

его. Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление 

содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, 

которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, 

ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

 

 

4.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса.  

 енно значимым делам. 

  

Основное  общее образование  
Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта, 

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание 

в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности    

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий.   

 

4.5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 



Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии:  

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

- психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения  

- технологии телесно-ориентированного 

подхода 

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода 

В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,- 

Технологии организации внеучебной 

деятельности: 

- коллективно-творческие дела И.П. Иванова 

- социального самоопределения А.В. 

Мудрик,  

- социализации личности М.И.Рожкова, 

 

4.6. Система аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 7-9 классе.  Итоговая 

аттестация учащихся проводится  в 9 классе  

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

 

4.7. Мониторинг образовательного процесса. 
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Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной  образовательной 

программы 

 

        Контроль реализации образовательной программы  основывается на системе управления 

Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В управление 

Школой на полноправной основе включается методический совет, являющийся 

одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит экспертную 

оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет   

дает научное обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора 

средств и методов обучения, воспитания, развития.  



Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется  при 

достаточном количестве ставок педагогов дополнительного образования. Ответственность за 

эффективность дополнительного образования несут непосредственные руководители секций, 

кружков, клубов, члены администрации. Принцип управления школой заключен в Уставе 

Школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 

к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-озлдоровтельную 

коррекционно-развивающую  образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного 

плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II   ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 

дополнительного образования.. 

     Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к  освоению профессии. 

     Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 
 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы Школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 



школы. Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 

актом школы. 

Модель выпускника школы  
 

Воспитанник школы: 

- овладение общеучебными умениями и навыками; 

- овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни, 

- сформированность психических процессов,  

- восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель» «товарищ» 

- соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах; 

1. Семьянин: 

- восприятие себя членом семьи; 

- психофизическое здоровье, 

2. Член сообщества: 

- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать, 

- наличие потребности выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников. 

. 

3. Гражданин: 

- проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному 

миру,  

- обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,  

- активное участие в жизнедеятельности класса и школы.  

4. Индивидуальность: 

- развитие нравственных и эстетических начал личности.   

 

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий 

нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это 

профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к 

постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации. 

1. Воспитанник школы: 

- уровень образовательных способностей, успеваемость; 

- участие в коллективных, творческих  делах школы; 

- внешностные показатели поведения.  

- сформированность психических процессов. 

2. Семьянин: 

- социальный статус семьи; 

- психофизическое здоровье. 

3. Член сообщества: 

- участие в досуговой деятельности; 

- характер межличностных отношений в коллективе. 

4. Гражданин: 

- сформированность правосознания; 

- сформированность человеческих качеств личности  

- профессиональная ориентация; 

- участие в самоуправлении. 

5. Индивидуальность: 

- направленность и особенности личности; 

- гражданская позиция; 

- способность интегрироваться в различные социальные сферы. 
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Положение 

 о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ 

 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108),Положении об инклюзивном обучении учащихся с ОВЗ 

для детей с ЗПР МБОУ КСОШ№ 1, в соответствии с «Концепцией коррекционно-

развивающего обучения в образовательных учреждениях», разработанной Институтом 

коррекционной педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для 

использования в системе образования России. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность учителя, работающего в 

общеобразовательных классах и реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ 

по текущему контролю и нормах оценок знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, принимается педагогическим 

советом и утверждается руководителем учреждения. 

1.4.Коррекционно-развивающее обучение – форма организации образовательного процесса 

для детей с задержкой психического развития в МБОУ КСОШ №1, предполагающая 

создание специальных условий для освоения детьми данной категории программы основного 

общего образования. 

1.5. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы детей настоящим положением рекомендуется осуществлять текущий контроль 

письменных работ по русскому языку и чтению учащихся с ОВЗ с индивидуальным 

подходом по изменённой шкале оценивания (приложение №1). 

2. Оценивание знаний обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 

 в первых классах – по без отметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся; 

 в 2-9 классах – по пятибалльной системе. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - 

по четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

обучающихся. 

2.4.Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, закончить 

до конца четверти за 7-10 дней. 

2.5.Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а исходя из 

отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с учетом старательности, 

прилежности в учебной деятельности. 

2.6.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических 

заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 

поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала. 



2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

2.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

2.10. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.11. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 

человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.12. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача и везение). 

2.13. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

2.14. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные 

виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, 

отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и 

снижения вследствие этого их мотивированной функции. 

2.15. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один 

ученик проверяет обе работы. 

3. Отчётность по текущему контролю 
3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный журнал. 

3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по результатам 

текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, в случае необходимости 

сообщаются дополнительно по телефону. 

3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в классном журнале 

по окончании каждой учебной четверти. 

3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в 

сводную ведомость результатов обучения в классном журнале. 

3.5. В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету информировать 

родителей (законных представителей) письменным уведомлением (приложение №2). 

3.6.Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся отслеживают 

заместители директора по учебной-воспитательной и коррекционной работе. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 



обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 

на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

•смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), 

л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

 

 

 

 

 

 



 


