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Раздел I. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ «Новопокровская СОШ» (далее АОП). 

 
Основания для разра-

ботки Программы 

Программа разработана на основе: 

- Конвенции о правах ребенка 

- Конституции РФ 

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

- Закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации" 

- Приказа МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065- п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

- 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). 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 10 июля 2015 года № 26. 

АОП разработана на основе основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в МБОУ «Новопокровская СОШ» гуманной адаптированной 

среды для детей с ОВЗ и особой педагогической среды для учащихся с 

целью социальной реабилитации и последующей интеграции их 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 

 

  2019-2020 учебный год. 
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Источники финанси-

рования Программы 

   Бюджетные и внебюджетные средства образовательного    учреждения. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

Обеспечение высокого уровня качества образования для               

учащихся с ОВЗ. 

Обеспечение высокого уровня психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 
Система организации 

контроля исполнения 

Программы. 

Управление реализацией адаптированной общеобразовательной 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический 

совет. 

 
 

Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ОВЗ. 

 

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Новопокровская СОШ» (далее – ОУ) основное общее 

образование получают 3 детей с ОВЗ. 

Контингент обучающихся с ОВЗ распределился следующим образом: 

Таблица 1. 

Класс Количество детей с ОВЗ Вид отклонения Форма обучения 

8 1 Интеллектуальн

ые нарушения 

(тотальное 

недоразвитие 

ВПФ) 

В общеобразовательном классе 

6 1 ЗПР В общеобразовательном классе 

5 1 ЗПР В общеобразовательном классе 

ИТОГО 3   

 

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. 

Обучающемуся 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. 

3 обучающихся имеют рекомендации ПМПК к обучению по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся с умственной 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися 

с ОВЗ академического уровня общеобразовательных и трудовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной адаптации 

данной категории детей в постшкольном пространстве. 

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 учащихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Эти обучающиеся имеют серьезные нарушения 

в интеллектуальном развитии и в условиях обучения в ОУ требуют к себе самого пристального 

внимания. У этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень 

логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

Адаптированная общеобразовательная программа ОУ реализуется  в процессе освоения: 

- основного общего образования, срок освоения – 5 лет. 

Режим работы ОУ - 5 дней. 

Начало занятий - 9.00. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность перемен  10 минут. 

Период обучения – 4 четверти, продолжительность учебного года 34 недели. 

Каникулы в течение учебного года - 30 дней. 

Начало дополнительного образования - с 17.00. 

Формы образования: очная. 

 В ОУ используются следующие формы организации учебного процесса: классно - урочная 

система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные занятия. 

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

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер. С целью укрепления и 

сохранения здоровья детей, в ОУ 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 динамические паузы между уроками, летний отдых при школе.  

В ОУ имеется пожарная сигнализация, организован пропускной режим. С учащимися с ОВЗ 

постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД. 

 

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

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

Обучение детей с ЗПР осуществляется по общеобразовательным программам, реализующим  

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

В обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

используются программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII 

вида под ред.: В.В. Воронковой, И.М. Бгажноковой, А.М. Щербаковой, А.Р. Маллера. Программы 

максимально адаптированы к условиям ОУ 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 детей с ОВЗ в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения.  

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и психического развития заключен договор с психологом центра социальной защиты 

Кувандыкского городского округа. Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, 

организации и проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, 

работающих в этой области. 

Обучение в ОУ ведется по классно-урочной системе. Функционируют следующие кабинеты 

специального назначения: учебные кабинеты, кабинет социального педагога, библиотека, 

спортзал. Все помещения оснащены необходимым оборудованием в соответствии с требованиями.    

Для обучающихся в столовой организовано питание: горячие завтраки, обеды. 

 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с ОВЗ. 

    Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 
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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; 

- 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 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. 

Цель работы с детьми с ОВЗ: создание в школе гуманной лечебно-педагогической среды с целью 

социально-персональной реабилитации детей с ОВЗ с последующей их интеграцией в 

современном социально-экономическом и культурно-нравственном пространстве. 

 Задачи: 

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования. 

2. Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.  

 Взаимодействие с педагогами дошкольной группы по вопросам ранней диагностики 

отклонений в развитии. 
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 Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного 

образования, освоивших современные образовательные коррекционные технологии. 

 Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы электронными 

образовательными ресурсами. 

Содержание подготовки учащихся 

- 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 ЗПР) с учетом собственных способностей и 

возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 

занятиях в школе. 

 

 

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

4.1.  Содержание образования для детей с ОВЗ: учебные планы. 

 

Учебный план  для обучающихся с ОВЗ МБОУ «Новопокровская СОШ» представлен: 

1. Учебным планом основного общего образовании.  

2. Индивидуальным учебным планом основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обучающихся, получающих 

образование в общеобразовательном классе. 

 

     Учебные планы МБОУ «Новопокровская СОШ» для обучающихся с ОВЗ сформированы в 

соответствии с: 

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п. Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии; 

 постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 приказом МО ОО «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организаций Оренбургской области в 2020-2021 учебном году» от 

18.07.2019 № 01-21/1463. 

 

1. Учебный план основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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развития. 

     Учебный план МБОУ «Новопокровская СОШ», реализующих АОП обучающихся с ЗПР (далее 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционных 

курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и (или) психической сферы.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы соответствуют ФГОС ООО.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

-освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования; 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

- диагностика и развитие общих и специальных способностей; 

- формирование навыков культуры умственного труда; 

- формирование коммуникативных навыков и начало формирования рефлексивных. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

может быть использовано:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;   

• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;    

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.);  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.  

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).   

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 

третьего урока предусмотрена 30-минутная перемена для приема пищи и отдыха. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-7 классов – не 

более 7 уроков; для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. Домашние задания задаются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах(в астрономических 

часах): в 5 - х -  2 ч, в 6 - 8-х – 2,5 ч, в 9-х –  до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года – 5 - 9 кл. - 34 учебные недели, не включая период 

государственной итоговой аттестации в 9 классе.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 
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коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время, коррекционно-развивающие занятия выносятся за 

сетку обязательных занятий. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 

групповые занятия – 35-40 минут. В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на 

коррекционно-развивающее направление отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей.  

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Внеурочные занятия выносятся за сетку обязательных занятий. В качестве 

организационного механизма реализации внеурочной деятельности обучающихся использован 

план внеурочной деятельности МБОУ «Новопокровская СОШ» начального общего образования. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

МБОУ «Новопокровская средняя общеобразовательная школа им. Н. А. Евсюкова 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области», реализующей образовательные 

программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю всего 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная 

часть 
     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * * * 

Родная литература * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

** ** ** ** ** ** 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России *** *** 

    

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 2 2 

2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 1 1 2 
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жизнедеятельности Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 2 9 

Обществознание 1     1 

Информатика 1 1    2 

Родной язык     1 1 

Родная литература     1 1 

Спецкурс по русскому языку    1  1 

История Оренбуржья    1   1 

Биология   1   1 

География Оренбургской области    1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно- развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно- развивающие занятия 5 5 5 5 5 25 

Направления внеурочной деятельности  5 5 5 5 5 25 

Всего  39 40 42 43 43 207 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются (по 0,5 ч. в 5-8 

классах) в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» (письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). В 9 классе на учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» отводится по 1 часу в неделю за счет часов из 

части, формируемой  участниками образовательных отношений. 

** МБОУ «Новопокровская СОШ» не имеет возможности введения в учебный план второго 

иностранного языка в 5-9 классах.  

*** В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м 

классе начальной школы, предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" в МБОУ «Новопокровская СОШ» реализуется через включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей (История, 

Обществознание, Русский язык, Литература, Музыка, Изобразительное искусство) тем, 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания. 

 

 

2. Индивидуальный учебный план основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обучающихся, получающих 

образование в общеобразовательном классе. 

  

Индивидуальный учебный план основного общего образования  

обучающегося 8 класса МБОУ «Новопокровская средняя общеобразовательная 

 школа им. Н. А. Евсюкова Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

Кинзябулатова Артура 

на 2020 – 2021 учебный год  

Наиме

новани

е курса 

Общеобразова

тельные 

области 

Наиме

нование 

предмета 

Количес

тво 

аудитор

ных 

часов в 

неделю 

 

Часы 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся, 

направленн

ые на 

освоение 

учебных 

предметов 

Всего 

количеств

о часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  к у р с ы   Родной язык и Чтение и 3  3 Наблюдение  
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литература развитие речи 

Письмо и 

развитие речи 

4  4 Контрольная 

работа 

Развитие 

устной речи 

-  -  

Математика Математика 5  5 Контрольная 

работа 

Природа  Природоведени

е  

-  -  

Биология  2  2 Контрольная 

работа 

География  2  2 Контрольная 

работа 

Обществозна

ние 

История 

Отечества 

2  2  

Обществознани

е 

-  -  

Искусство  ИЗО 1  1 Наблюдение 

Музыка и 

пение 

1  1 Наблюдение 

 Физическая 

культура 

2  2 Наблюдение 

Трудов

ая 

подгот

овка  

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение  

-  -  

Профессиональ

но- трудовое 

обучение 

6 4 10 Наблюдение 

Трудовая 

практика 

    

Корре

кцион

ная 

подгот

овка 

А) 

коррекционн

ые курсы 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

    

СБО 

(социально – 

бытовая 

ориентировка) 

2  2 Наблюдение 

 Ритмика      

 Б) обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

занятия 

обязательные 

индивидуальны

е и групповые 

занятия 

1  1  

Итого: обязательная  нагрузка учащегося                       31 4 35  

Внеурочная деятельность 5  5  

 

Программное учебно-методическое обеспечение организации  

учебного процесса основного общего образования детей с ОВЗ (умственная отсталость) 

        В обучении детей с ОВЗ (умственная отсталость) в основной школе используются 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под ред.: В.В. 

Воронковой, И.М. Бгажноковой, А.М. Щербаковой, А.Р. Маллера. Программы максимально 

адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 
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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 детей с ОВЗ в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Для обучения детей по АОП для ЗПР используются учебники общеобразовательной школы, 

которые представлены в Федеральном перечне учебников  - УМК «Школа России». 

 
 

 

 

4.2. Организация психолого - медико – педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

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

на основе Программы и с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка для 

выработки форм и методов организации образовательного процесса. Социально-педагогическое 

сопровождение обучающегося осуществляется классными руководителями, учителями, 

социальным педагогом. В учебный план школы включен коррекционный курс «Социально-

бытовая ориентировка». 

          Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется на уроках и во 

внеурочное время.  

             В школе складывается система лечебно-оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие мероприятия: 

мониторинг состояния здоровья учащихся; занятия физической культурой в специальной 

медицинской группе; просветительскую работу с учащимися и родителями (законными 

представителями); создание здоровье-сберегающей среды, предполагающей соблюдение 

охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в образовательный 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. 

            .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. 

             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. 

            Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися. 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 1 час в неделю. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним учеником не превышает 30 минут. В группы могут быть 

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; 
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- усидчивость; 

- темп работы; 

- умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач, принимать 

помощь учителя. 

           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. 

 

4.3. Организация воспитательной работы, дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 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.  

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

мы расширяем воспитательное пространство школы за счет дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только 

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

нарушенное развитие учащихся. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

реализуются по нескольким традиционным направлениям, охватывает все группы обучающихся с 

ОВЗ. Организуя дополнительное образование и внеурочную занятость детей с ОВЗ, 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 и 

внеурочная деятельность не есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является 

логическим продолжением его, несет на себе основную ответственность за обновление содержания 

образования и его индивидуализацию. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

организованы по направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. Данное 

направление реализуется через: предметные недели, олимпиады, интеллектуальные конкурсы 

согласно плану ОО и воспитательным планам классных руководителей. В рамках данного 

направления организуются занятия кружков.  Основными задачами являются: формирование 

навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. По итогам 

работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Реализуется 

через участие в творческих концертах, выставках, конкурсах, которые предполагают расширение 

общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, общей и специальной 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников художественного вкуса; 

формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по 

аналогии с художественным текстом, сценирования как рефлексивного управления ситуациями 

межличностного взаимодействия; развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. По итогам работы в 

данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к 

физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 

формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление реализуется 

через физкультурные праздники, соревнования, которые предполагают приобщение к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение двигательной активности 

и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление реализуется через: экскурсии в школьный музей, 

тематические классные часы, цель которых - создание условий для  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей. Программа воспитания  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. Любовь к Родине 

формируется через понятия «малая Родина», через осознание роли семьи как ячейки общества. По 

итогам работы в данном направлении  проводятся, конкурсы, создаются проекты. 

    В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

общественно – полезная деятельность. Формы организации социального направления: работа в 

рамках проекта ««Ветеран живет рядом»; работа по озеленению класса, школы («Зеленая школа»); 

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; социальные 

пробы (инициативное участие обучающихся в социальных акциях, организованных взрослыми); 

коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты и др. По итогам работы в 

данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, коллективные творческие дела, защита 

проектов. 

 

4.4. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ. 

        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; 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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- 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 урока: проверка усвоения пройденного, объяснение нового материала, 

закрепление полученных знаний, домашнее задание. 

Технологии активных форм и методов. 

Виды уроков: уроки-путешествия, уроки-сказки, деловые игры и т.д. 

Технологии: игровые, проектные, парного и группового обучения, КТД. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Психолого-педагогические приемы здоровьесбережения, технологии телесно-ориентированного 

подхода. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ. 

       Промежуточная аттестация детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательным программам 

осуществляется на основании  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Новопокровская СОШ». 

   Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и форма 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом 

(Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся).  

   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 

внутришкольного контроля. 

       Ведущими формами контроля промежуточной аттестации являются: 

- мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

- административные контрольные работы; 

- мониторинг уровня развития учащихся совместно с психологической службой. 

4.7. Мониторинг образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

Критерии  и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели 

 

Периодич 

ность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответствен 

ный 

Качество 

образования 

Уровень освоения 

образовательной программы 

(проверочные работы, проверка 

техники чтения) 

1 раз в 

четверть 

ЗУН 

 

Учитель - 

предметник 

Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально-

волевой сферы 

Состояние высших нервных 

процессов (карты динамики 

развития) 

Сентябрь  Психичес 

кие 

функции 

учащихся 

Психолог (по 

договору), 

учитель 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Физическое развитие учащихся, 

психосоматическое здоровье 

учащихся (медосмотр, листки 

здоровья и физического развития, 

данные о пропусках уроков по 

болезни, комфортность обучения, 

уровень адаптации к обучению в 

школе, уровень школьной 

тревожности). 

Сентябрь, 

май 

Учащиеся Медсестра, 

учитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 
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Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность интегративных 

качеств личности. Количество 

учащихся, состоящих на учете в 

КДН. 

Выявление учащихся группы 

риска. 

Сентябрь, 

апрель, 

2 раза в 

год, 

1 раз в 

четверть 

Учащиеся Классный 

руководи 

тель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав учащихся по уровню 

материального и морального 

благополучия (социальный 

паспорт класса). 

Сентябрь Учащиеся Классный 

руководи 

тель 

Степень 

социализации и 

трудовой 

адаптации 

Данные социометрии, 

Результаты трудоустройства, 

Результаты участия учащихся 

школы в различных предметных 

конкурсах 

Два раза в 

год 1, раз 

в год 

Учащиеся Учитель 

трудового 

обучения, 

классный 

руководи 

тель 

 

Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной общеобразовательной 

программой. 

        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 педагогический совет, являющийся одновременно и экспертным 

советом. Педагогический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 

внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива 

по всем направлениям. Педагогический совет дает обоснование рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

         Система дополнительного образования и воспитания реализуется при имеющемся количестве 

педагогов дополнительного образования и классных руководителей. 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-оздоровительную коррекционно-

развивающую образовательную среду. 

         Задачи внутришкольного контроля: 

- 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; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между всеми 

ступенями  обучения; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно - гигиенических требований к образовательному 

процессу; 

- осуществлять контроль 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: 
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1. Контроль качества преподавания:  

выполнение учебных программ; эффективность урока; методический уровень учителя, рост 

профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

индивидуальная работа с детьми; соответствие преподавания образовательным программам; 

выполнение санитарно - гигиенических требований. 

2. Контроль качества 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 ведения школьной документации: 

ведение школьных журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел учащихся; ведение дневников наблюдений классными руководителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


