
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки №1897 от 

17.12.2010 г.); 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «ООШ 

№5»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ»; 

- Уставом МБОУ «ООШ №5»; 

1.1 Общие положения. 

 Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (иные заболевания). 

 Адаптированная образовательная программа разрабатывается в целях обеспечения 

учёта и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образовательного 

процесса. 

 Адаптированная образовательная программа МБОУ «ООШ №5» разработана на 

базе Основной образовательной программы основного общего образования, с учётом 

адаптированной основной образовательной программы и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 

категорий детей с ОВЗ. В частности учитывался раздел Основной образовательной 

программы МБОУ «ООШ №5»  «Программа коррекционно-развивающей работы». 

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

Федерации» от 29.12.2012 №273 (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») установлено: «… содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

 В связи с этим в МБОУ «ООШ №5» разработана адаптированная основная 

образовательная программа для следующих категорий обучающихся: 

- детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного и  очного-заочного обучения, в том числе 

детей-инвалидов. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

 

Программа предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования; 

- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов. 

1.2. Целевое назначение адаптированной образовательной программы. 



 

1.2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

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

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования. 

1.2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

1.2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 1.2.5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

1.3. Задачи программы. 

1.3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.3.3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и основного 

общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

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

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

1.3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

1.3.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

1.4.    Принципы разработки и реализации программы. 

Принцип гуманизации – предполагает осуществление личностно-ориентированного 

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

максимальную интеграцию в современную жизнь. 

 Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

 Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к 

решению проблем ребёнка; 

 Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной 

составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре 

нарушений развития учащегося. 

 Принцип непрерывности – гарантирует непрерывность педагогической помощи 

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

 



 Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП – предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 

психолога, администрации образовательной организации, медицинского работника 

(фельдшера) и других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения 

учащегося с ОВЗ по АОП. 

 Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности – 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

2. Условия реализации программы. 

2.1. Организационные условия 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

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

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

- педагога-психолога; 

- учителей-предметников; 

- классных руководителей; 

- медицинского работника (фельдшера); 

- уполномоченного по правам ребенка. 

 Прикрепленный медицинский работник контролирует соблюдение требований 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

 Педагог – психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывают помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

 Совместно с ними комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение учащихся с целью создания условий для их наиболее полной 

самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляют и учителя – 

предметники. 

Программно-методическое обеспечение: 

- УМК и рабочие программы по учебным предметам; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 



курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ноутбуки, компьютеры, Интернет); 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. Содержание рабочих программ по учебным предметам. 

 Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных 

программ по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС основной школы и ФГОС 

ОВЗ. Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни 

освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. 

Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы на уровне основного 

общего образования. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 

планируется исходя из Учебного плана школы. 

 

4. Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить: 

- систематический характер обучения; 

- логически правильное изучение учебного материала. 

 Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. 

 Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства 

личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

человека, максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена 

технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к 

ребенку, применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс. 

Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение 

учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей такого 

взаимодействия участников педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-

личностный и более того, индивидуальный подход к ребенку. 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

 Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

умений, достигается соответствие социальным запросам обучающихся, их родителей и 

социального окружения. 

 В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

 Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. 



 Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся  по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 

достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

 Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности обучающихся, 

формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него уровне. 

Тем самым происходит подготовка обучающихся к жизни в информационном обществе и 

освоению профессиональных образовательных программ. 

 

5. Аттестация учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 
5.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости; 

5.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

• поурочно, потемно; 

• по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др.; 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

5.3. поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами  самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

5.4. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по четвертям– во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

• по полугодиям – в 2–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

• по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в неделю.  

5.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 5–9-ых классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

регионального компонента, компонента образовательного учреждения (компонета, 

формируемого участниками образовательного процесса), а также по курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры»; 

-за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

- за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал;  



5.6. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок; 

5.7. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

5.8 порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, 

полугодие: 

• обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, при отсутствии минимального 

количества отметок для аттестации за четверть, полугодие, отметка за четверть, 

полугодие не выставляется. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать 

пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, 

полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные представители) в 

письменной форме информируют администрацию школы о  желании пройти 

четвертную, полугодовую аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и 

проводится аттестация данного обучающегося. 

• отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно; отметка  за 

четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период; полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  текущих 

отметок за соответствующий период 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 

(по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в МБОУ «ООШ №5»: 

-в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы  по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное
1
 обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования; 

- в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов и зачётов; 

• тестирования; 

• защиты реферата, индивидуального/группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательными программами  и (или) индивидуальными 

учебными планами. По предмету физическая культура промежуточная аттестация может 

                                                           

 



проводиться в форме сдачи контрольных нормативов физической подготовленности 

обучающихся. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется соответствующими 

учебными планами. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня; 

от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

• по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

• освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 

отметки;  

• достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня); 

промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным директором, за один месяц до ее 

проведения; 

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации МБОУ, учителя – предметника данного класса и ассистента 

из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора 

МБОУ; 

• по контрольно-измерительным материалам, утвержденным методическим советом 

школы с соблюдением режима конфиденциальности; 

обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут: 

• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

• быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.2 настоящего Положения. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1 месяц до 

промежуточной аттестации посредством размещения на информационном стенде и  

официальном сайте МБОУ «ООШ №5». 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раз. 7). 

Результаты промежуточной аттестации  освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), полученные в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность являются  действительными для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) оцениваются:  

•  в 5-9 классах в виде отметок по 5-ти балльной шкале или безотметочно ("зачтено") по 

курсу «Основы духовно-нравственной культуры» 

Итоговые отметки по предметам,  курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

выставляются  как среднее арифметическое  четвертных, полугодовых, годовых отметок  

и отметки за промежуточную аттестацию (в соответствии с правилами математического 



округления). В случае  получения неудовлетворительной отметки по результатам 

промежуточной аттестации по предмету, курсу, дисциплине (модулю) результаты 

аттестации  являются неудовлетворительными. Обучающиеся 1-х классов, не 

достигнувшие базового уровня освоения программы по предмету,  считаются не 

прошедшими промежуточную аттестацию. 

 

7. Этапы программы и ответственные за их реализацию. 

 

7.1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (администрация, классный руководитель): 

-  оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования 

детей; 

-  определение способностей и потребностей; 

- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

7.2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, 

руководители школьных методических объединений, учителя-предметники): 

- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

- обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и 

педагогами; 

- диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка; 

- контроль за результатами освоения образовательных программ; 

- контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФГОС. 

7.3. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники): 

- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

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

8. Предполагаемые результаты реализации программы. 

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

с ОВЗ способствующей: 

- качественному и доступному образованию; 

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

- социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9. Содержание адаптированной образовательной программы. 

 

9.1. Специфика образовательной программы с учётом категории детей с ОВЗ, 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

 Данная программа предназначена для обучения детей, без отклонений от 

психической нормы, которые являются инвалидами по общему заболеванию. 

Индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного 

плана, реализуемого за счёт часов, предусмотренных в учебных планах образовательного 

учреждения. 

  В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии  для 

слабослышащих обучающихся необходимо обеспечить сопровождение в процессе 

обучения, чередование видов деятельности, использование звукоусиливающей 

аппаратуры, наличие текстов, информации, индивидуальных материалов, дополнительных 

источников света, рабочее место вблизи учителя.  

 В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии  для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательной системы необходимо обеспечить 

сопровождение в процессе обучения, чередование видов деятельности, развитие 



понятийного мышления, самостоятельности, мотивации к учебной и познавательной 

деятельности. 

 В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии  для 

обучающихся с психофизическими особенностями соматических заболеваний  

необходимо обеспечить релаксационные мероприятия, перерывы для проведения медико-

профилактических процедур, чередование видов деятельности, зрительного режима. 

 

9.2. Учебные планы. 

Учебный план 2015 - 2023г 

(на весь период обучения) 

Предметные области Учебные предметы 

количество часов в неделю, год 

  

5 

          

6 7 
8 9 всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранный язык Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 
Всеобщая история 

История России 

2/68 
2/ 68 2/68 

2/68 3/102          11/184 

     190 
  

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 
Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Физика 
- - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия 
- - - 2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 
Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 

1/34 - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 7/238 
Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая 

культура 3/102 3/102 3/102 
3/102 3/102 15/510 

ОБЖ 
- - - 

1/34 1/34 2/68 

Итого: 27/918 29/986 30/1020 32/1088 32/1088 150/5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: 5/170 4/136 5/170 4/136 4/136 22/748 

Всего аудиторной учебной нагрузки: 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 32/1088 33/1122 35/1190 
  

36/1224 

  

36/1224 

  

172/5848 

                  
                        

 



10. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью подразумевается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, курсы, кружки, 

секции, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования и др.). 

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Задачи внеурочной деятельности:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни; 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе;  

-  углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время; 

- организация информационной поддержки учащихся;  

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Сводная таблица часов внеурочной деятельности 5-9 классы 

Направление Программа/ 

вид деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов в неделю/в 

год 

Всего  

5 6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

ШСК «Ритм» 

Спортивные 

состязания 

- Секции 

- походы 

-соревнования 

и подготовка к 

ним 

 

1,5/51 

 

1/34 

 

1,5/51 

 

1/34 

 

1/34 

 

6/204 

Юнармия -отряд  1/34 1/34 1,5/51 1,5/51 5/170 

Военно-

патриотический 

клуб «Гренада» 

-клуб 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 



 

11.Программа коррекционно-развивающей работы. 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В освоении основной образовательной программы основного общего образования,  

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

 Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных 

условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные 

потребности детей  с ограниченными  возможностями здоровья  посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или  по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

Духовно-

нравственное 

 Программа 

духовно-

нравственного 

развития 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Волонтерский 

отряд «Доброbook» 

-Встречи с 

интересными 

людьми 

-экскурсия 

библиотечные 

уроки 

-мероприятия 

по плану ВР 

-акции 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Социальное ЮИДД, 

мероприятия по 

плану соц. 

педагога, 

программа БДД 

-Кружок 

-акции 

-квесты 

 - игра 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Деятельность  

ученических 

сообществ (РДШ, 

Совет 

старшеклассников)  

- Совет 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Проектория» проект 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Общеинтеллек

туальное 

 

Школьное научное 

общество 

конференция 

олимпиада 

конкурс 

работа над 

проектом  

исследование 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Пресс-центр объединение 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общекультурн

ое 

Мероприятия по 

плану ВР 

концерт 

КТД 

экскурсия 

выставка 

акция и др. 

2/68 1,5/51 1/34 1/34 1/34 6,5/221 

Итого в неделю: 

 
10 10 10 10 10 50 

Итого в год:  340 340 340 340 340 1700 



обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

  - выявление и  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

-  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью  

выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития,  индивидуальных  

возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

-  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

-  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

-  расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

  Цели программы:  

-  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ;  

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

-  выявление и  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

-  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 



особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью  

выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей  детей  (в  

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии);  

-  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

-  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие принципы:  

Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему  

образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных, предметных  

результатов освоения основной  образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями  здоровья  для  

продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь программы  коррекционной  

работы  с  другими  разделами  программы  основного общего  образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений  у  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает соблюдение  

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 



возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).  

Направления работы  

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования  включает  

в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления отражают её основное 

содержание:  

  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;   

  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);   

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам  реализации  

дифференцированных  психолого-педагогических  условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  

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. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

   

Диагностическое направление  

Цель:   выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с  

ограниченными возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  

и  подготовку  рекомендаций  по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

 

Сроки Ответственные Планируемые  

результаты  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная  

диагностика для  

выявления  

группы «риска» 

Наблюдение,  

логопедическое 

и  

психологическое  

обследование;  

анкетирование   

родителей, 

беседы с  

педагогами  

сентябрь Классный  

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Создание банка  

данных   

обучающихся,  

нуждающихся в  

специализирован  

ной помощи.  

 

Углубленная   

диагностика  

детей с ОВЗ,  

детей- 

инвалидов  

Диагностика  

Заполнение  

диагностических  

документов  

специалистами  

Сентябрь-

октябрь 

(в течение 

года – по 

запросам)   

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Получение  

объективных  

сведений об  

обучающемся на  

основании  



(речевой карты,  

протокола  

обследования)  

диагностической  

информации  

специалистов  

разного профиля,  

создание  

диагностических  

"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить  

уровень  

организованности 

ребенка,  

особенности  

эмоционально- 

волевой  и  

личностной  

сферы; уровень  

знаний по  

предметам  

Анкетирование,  

наблюдение во 

время  

занятий, беседа 

с  

родителями, 

посещение  

семьи. 

Составление  

характеристики. 

 

Сентябрь -  

октябрь  

 

Классный  

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель- 

предметник  

Получение  

объективной  

информации об  

организованности  

ребенка, умении  

учиться,  

особенности  

личности, уровню  

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в  

поведении  

(гиперактивность, 

замкнутость,  

обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  

сфере  детей  с  ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки Ответственные Планируемые  

результаты  

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить  

педагогическое  

сопровождение  

детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов  

   

 

Разработать  

индивидуальную  

программу по предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

 

сентябрь   

 

Учитель- 

предметник,  

классный  

руководитель,  

 

Планы,  

программы  

Обеспечить  

психологическое  

и 

логопедическое  

сопровождение  

детей с ОВЗ,  

1.Формирование групп для 

коррекционной работы.  

2.Составление расписания 

занятий.  

3.Проведение 

коррекционных занятий.  

До 

начала 

октября 

   

   

   

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Позитивная  

динамика  

развиваемых  

параметров  

  



детей-инвалидов  4. Отслеживание динамики   

развития ребенка 

Октябрь- 

середина 

мая    

Профилактическая работа  

Создание  

условий для  

сохранения и  

укрепления  

здоровья  

обучающихся с  

ОВЗ, детей- 

инвалидов  

   

   

   

  

   Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс.  

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Реализация 

профилактических 

программ  

В 

течение 

года   

Педагог- 

психолог  

Учитель- 

логопед  

Зам.дир. по  

УВР  

 

 

Консультативное направление  

Цель:  обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения   

 детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  

реализации  дифференцированных психолого-педагогических  условий  обучения,  

воспитания;  коррекции,  развития  и  социализации обучающихся. 

 Задачи  

(направления  

деятельности) 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки Ответственные Планируемые  

результаты  

 

Консультирование  

педагогов  

  

   

 

Индивидуальные,  

групповые,  

тематические  

консультации 

По  

отдельному  

плану- 

графику  

 

Специалисты  

ПМПК  

Учитель –  

логопед  

Педагог –  

психолог  

Заместитель  

директора по  

УВР  

1. Рекомендации,  

приемы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

 

Консультирование 

обучающихся по  

выявленным  

проблемам,  

оказание  

превентивной  

помощи  

Индивидуальные,  

групповые,  

тематические  

консультации  

 

По  

отдельному  

плану- 

графику  

 

Специалисты  

ПМПК  

Учитель –  

логопед  

Педагог –  

психолог  

социальный 

1. Рекомендации,  

приемы, 

упражнения  

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной  



   

 

педагог 

Заместитель  

директора по  

УВР 

работы с ребенком  

 

Консультирование  

родителей  

  

 

Индивидуальные,  

групповые,  

тематические  

консультации 

По  

отдельному  

плану- 

графику  

 

Специалисты  

ПМПК  

Учитель –  

логопед  

Педагог –  

психолог  

Заместитель  

директора по  

УВР, 

социальный 

педагог 

1. Рекомендации,  

приемы, 

упражнения  

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной  

работы с 

родителями  

 

 

Информационно – просветительская работа  

Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам  

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений  

 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки Ответственные Планируемые  

результаты  

 

Информирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам   

Информацион- 

ные мероприятия  

 

По 

отдельному  

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – логопед 

,педагог – психолог, 

социальный педагог,  

Заместитель  

директора по УВР, 

другие организации  

Организация  

работы   

семинаров,  

тренингов.  

 

Психолого- 

педагогическое  

просвещение  

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития,  

обучения и  

воспитания 

данной категории 

детей   

Информационные 

мероприятия  

 

По 

отдельному  

плану-

графику  

 

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – логопед, 

Педагог – психолог, 

Заместитель  

директора по УВР, 

другие организации  

Организация  

методических  

мероприятий  

 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

 Организация сетевого взаимодействия  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности с 

городской психолого-медико-педагогической комиссией г. Лесосибирска, детским 

психиатром, медицинскими психологами, ЦДО, ДЮСШ, Новоенисейским ДК   и другими 



внешними специалистами и организациями города, что позволяет  обеспечивать 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 

       Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные  

формы  получения  образования  и  специализированной  помощи) в  соответствии  с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил 

и норм);  

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

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  



 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. В случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Кадровое обеспечение  

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

 С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или)  психического  развития  в  штатном  

расписании  образовательного  учреждения  есть  ставки педагогических  работников:  

учителя-логопеда,  педагога-психолога,  социального  педагога.  Уровень квалификации  

работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой  должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

  

Материально-техническое обеспечение  

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Включает в себя: 

кабинет психолога, логопеда;  

медицинский кабинет;  

библиотека;  

спортивная площадка;  

спортивное оборудование;  

столовая.  

В  плане  спортивно-оздоровительной  работы  школы  -  организация  спортивных  и  

массовых мероприятий.  В  школьной  столовой  организовано    горячее  питание,  

имеется  буфетное обслуживание. 

 

Информационное обеспечение  

 Обеспечен  доступ  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  

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

информационно-методическим фондам,  предполагающим  наличие  методических  

пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  



В МБОУ «ООШ №5» создана комфортная развивающая образовательная среда:  

- преемственная  по  отношению  к  уровню  начального  общего  образования  и  

учитывающая особенности  организации  обучения  на  уровне  основного  общего  

образования,  а  также  специфику психофизического  развития  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  на  данном уровне;  

- обеспечивающая  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  

с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующая достижению целей на уровне основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

- способствующая достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО.  

 

План коррекционной работы. 

            С целью поддержания стабильного уровня эмоционально-волевой сферы, обучения 

саморегуляции и самоконтроля, в соответствии с заключением ПМПК _______ г., №___, 

организованы занятия с педагогом психологом. 

 День недели Названия занятий Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

Понедельник Консультации 

в zoom «Развитие 

эмоционального интеллекта», 

«Обучение навыкам 

эмоциональной саморегуляции 

1 Педагог-психолог 

Вторник Общеукрепляющие 

упражнения 

1 Учитель физической 

культуры 

Среда Индивидуальные консультации 1 Педагог-психолог 

Четверг Учимся общаться 1 Педагог-психолог 

Пятница Минутка релаксации «День 

песка» 

1 Педагог-психолог 

  Итого 5   

 


