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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Юрическая основная общеобразовательная школа»  на 2017-2018 учебный год 

представляет собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  особенности 

организации учебного процесса, кадрового, методического состава  и планируемые 

конечные результаты.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Обучающийся с ОВЗ  – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Цель: создание специальных условий для  успешной  социализации и 

адаптации   выпускников в современном обществе. 

Задачи: 1) овершенствование организации учебного процесса в целях   

сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся, воспитанников; 2) 

организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников; 3) создание условий для 

повышения профессионализма педагогических работников школы 

Принципы реализации программы: 

       Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в 

школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и 

достоинства личности ребёнка, педагога;  

       Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

       Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с 

ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

       Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в 

школе на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

       Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

       Принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли человека в современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

       Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы;  
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       Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; использование различных 

методик и технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и 

интересов участников образовательного процесса;  

       Принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной 

адаптации, самореализации; 

       Принцип индивидуализации, включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

       Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, направленный 

на саморазвитие и самоактуализацию  личности ребёнка. Именно через деятельность 

и в процессе деятельности происходит развитие обучающихся. 

Ожидаемые результаты:        

• Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ 

к услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента 

обучающихся (состав школьников каждый год разный по картине нарушений и 

отклонений у каждого ребенка);  

• Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 

воспитанника на основе использования инновационных коррекционных 

технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта, 

развитие личности;  

• Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование 

жизненно важных компетенций у обучающихся, воспитанников на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, их успешную самореализацию;  

•     Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;     

•     Укрепление  кадрового  потенциала  школы, совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов школы. 

        Общий режим работы школы: 

Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу с 9-00 до 17-00, выходным днем является суббота, воскресенье. 

Структурное подразделение «Детский сад» с понедельника по пятницу с 8-30 

до 17-30, выходным днем является суббота, воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная 

деятельность, занятия дполнительного  образования (кружки, секции), группы 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. 

организуются не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп 

продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание 

основных занятий обучающихся. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года.   

Продолжительность периода учебных занятий: 

 в 1 классе – 33 недели,  
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 со 2-го по 9-ый класс – 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность учебных четвертей и сроки школьных каникул 

 Первая четверть 2.09 – 28.10. (9 недель) 

Каникулы 29.10.- 06.11 (9 дней) 

Вторая четверть  07.11- 29.12 (7  недель) 

Каникулы  30.12.- 12.01.(14 дней) 

Третья четверть 13.01- 26.03. (10  недель) 

Каникулы 27.03 – 02.04.(7 дней) 

Четвертая четверть  03.04.- 31.05 (8 недель) 

Каникулы 01.06. – 31.08. (91 день) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02. -  19.02. (7 дней). 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий – 9 -00 

Ежедневная линейка дежурного состава - начало в 8-30. 

Звонок на зарядку  - 8- 45 

Линейка учащихся школы в понедельник - начало в 8- 45 

Совещание при директоре в понедельник – 8 – 30 

Производственное совещание в понедельник – 9- 00 

Прием пищи  проводится в соответствии с утвержденным графиком:   

                      9.45 – 9.55  - завтрак  

          12.40 – 13.00 -  обед  

Расписание звонков: 

1-й урок – 9.00-9.45 - перемена 10 минут; 

2-й урок - 9.55-10.40 - перемена 10 минут; 

3-й урок - 10.50 -11.35 - перемена 20 минут; 

4-й урок - 11.55-12.40 - перемена 20 минут; 

5-й урок - 13.00-13.45 - перемена 10 минут;  

6-й урок - 13.55-14.40 - перемена 10 минут;  

7-й урок - 14.50-15.35. 

Продолжительность уроков во 2- 9  классах – 45 минут  

1 класс: 

 35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,   

 35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день,  

 45 минут – в январе – мае по 4 урока в день.  

Промежуточная аттестация 2-8 классов осуществляется с соответствие с   

Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости  в МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная 

школа» от 24.04.2015 г. 

Государственная итоговая аттестация в выпускных классах организуется в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

1.1. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

регламентируется следующими документами:  

Приказы директора школы: 
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 О режиме работы школы  на учебный год, 

 Об организации питания, 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписанием: 

 Учебных занятий, 

 Занятий внеурочной деятельности, 

 Занятий дополнительного образования  (кружки, секции, отделения ит.д.) 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

Должностными обязанностями: 

 дежурного учителя 

 Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от 17.07.2015 г.),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 

г.),  

 Постановления Администрации Карагайского муниципального района Пермского 

края «Об установлении единых сроков начала  и окончания каникул в 

общеобразовательных организациях Карагайского муниципального района в 2016 – 

2017 учебном году» от 19.08.2016 г. № 328 
 

Адаптированная образовательная программа  реализуется в   МБОУ 

«Юрическая основная общеобразовательная школа» в  2017 – 2018 учебном  году.    

 В школе 2  ученика, обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования VII вид (4 класс) и 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования VII вид (8 класс).  Школьники, обучающиеся по адаптированной 

программе основного общего образования (VII вид), занимаются в 

общеобразовательных классах по предметам и УМК массовой общеобразовательной 

школы (VII вид).  

В школе два  ученика, занимающиеся по адаптированной программе основного 

общего образования для лиц с ОВЗ (умственная отсталость) в 8-ом  и 9 –ом классах.  
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1.2.Учебный план 

по адаптированным  программам основного общего образования 

на 2017 - 2018 уч. год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Учебный план разработан на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 79), Приказа 

Миобрнауки России 19 декабря 2014 г. №1599 «ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказа 

Министерства образования и науки  от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 17.07.2015 г.), Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ 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,  Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (I вариант), учебный 

план, утверждённый  приказом Министерства образования Российской Федерацииот 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», инструктивного письма Департамента образования и 

науки администрации Пермской области от 17.08.1999 г. № 2383 «О нормативах и 

организации индивидуального обучения детей с отклонениями в развитии в 

образовательных учреждениях всех типов и видов», письма Департамента 

образования Пермской области от 19.09.2003 №29/01-21/3252 «Перечень условий, 

обязательных при создании и открытии в общеобразовательных школах 

специальных (коррекционных) классов I-VII и VIII видов», на основании Приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 № СЭД – 26-01-

04-627 (ред. от 11.09.2014) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому», Устава 

школы. 

  Структура учебного плана включает в себя образовательные области, 

общеобразовательные компоненты (предметы), их распределение по годам обучения 

с учётом специфики обучения умственно-отсталых обучающихся с максимально 

допустимой нагрузки, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Учебный план позволяет реализовать основные образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, и 

ориентирован на: 
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 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающихся; 

 преодоление (сглаживание) специфических нарушений обучающихся 

 развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности 

обучающихся 

 создание условий для развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-

поведенческих и других свойств психики 

 реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения 

 социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

       Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Начало занятий в 9.00. 

Продолжительность уроков 45 мин. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, организуются две большие перемены по 20 мин. каждая. 

В основе построения учебного плана лежит принцип предметного обучения. 

       Изучаются следующие учебные предметы: русский язык, чтение, математика, 

география, биология, история, физическая культура, музыка, трудовое обучение, 

профильный труд. Пояснительные записки к программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

учебного процесса, формируют основные требования  к знаниям и умениям. 

         Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами 

на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждений.  

           На I ступени  (1 – 4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на 

котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической подготовкой. 

          II ступень (5 – 9 классы) является продолжением начальной школы, вторая 

ступень расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 

образовательных областей. 

          Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью 

они включаются в трудовую деятельность на пришкольном участке. 

          Обучение по адаптированной программе (с умственной отсталостью) 

осуществляется по следующим направлениям: общеобразовательные курсы, 

технологии (трудовое обучение) и коррекционная подготовка. 

         Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической и 

коррекционной направленности. Основными целями данных курсов  являются 

овладение учебными предметами на практическом уровне и коррекция 

познавательного развития обучающихся. Данные курсы реализуют следующие 

задачи: коррекция речевой деятельности обучающихся, расширение их знаний об 

окружающем мире и развитие навыков планирования своей деятельности, контроля 

и самоконтроля. Общеобразовательные курсы охватывают такие области, как родной 

язык и литература, математика, природа, обществознание, искусство, физическая 

культура. 
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        Родной язык и литература  для обучения детей с ОВЗ включает следующие 

разделы и соответствующие программы: русский язык, чтение. Данные предметы во 

всех классах являются ведущими.  

        Задачи обучения: научить школьников правильно, осмысленно и  осознанно  

читать доступный  их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, 

научить последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, формировать нравственные качества, развивать познавательные интересы. 

В процессе обучения математике обучающиеся должны овладеть 

математическими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на 

практике, использовать в жизни, изучить элементы геометрии.  

       Предметная область «Естествознание» представлена следующими предметами:   

природоведение,  биология, география. Задачи: формирование представлений об 

окружающем мире, о живой и неживой природе, о физической и экономической 

географии России, географии материков и океанов, расширение представлений о 

родном крае, практическое применение полученных знаний  

        В предметной области «Человек и общество» для формирования нравственного 

и гражданского сознания личности обучающихся  ведётся   предмет История, 

который знакомит обучающихся с историей нашей Родины, её традициями, 

трудовыми, героическими делами и подвигами  народов, проживающих на 

территории РФ 

         В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в 

образовательной области «Искусство» ведется  предмет «Музыка», направленный  

на коррекцию отклонений в интеллектуальнм развитии и нарушений 

звукопроизносительной стороны речи. 

        Физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. На уроках физической 

культуры формируется потребность в систематических занятиях физической 

культурой,  укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность, нравственные, волевые  качества.  

 Трудовая подготовка направлена на формирование у обучающихся 

положительной мотивации к трудовой деятельности, знаний о мире профессий и 

важности выбора доступной профессии, трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, 

практическое обучение жизненно необходимым трудовым умениям и навыкам. 

Трудовое обучение на II ступени – важная часть всего учебно-воспитательного 

процесса, поэтому строится с учётом интересов воспитанников и в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с учётом местных условий, ближайшего 

социального окружения обучающихся. В предметной области «Трудовая 

подготовка» для мальчиков и  для девочек 5 – 9 кл. обучение проводится в рамках 

предмета «Профильный труд» по профилю «Швейное дело».   

 Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики 

обучающимися 5 – 8 классов на пришкольном участке в количестве 10 дней и 
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обучающимися 9 класса в течение учебного года в количестве 20 дней. 

Коррекционная подготовка  включает обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия.  Индивидуальные логопедические (проводит учитель-

предметник) и психокоррекционные (проводит педагог-психолог) занятия строятся 

на основе рекомендаций, данных ПМПК при обследовании детей и связаны с 

коррекцией восприятия речи, обогащением словарного запаса и развитием 

коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. 

Образовательная область «Коррекционные курсы» включает в себя предметы, 

направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие 

их познавательной деятельности, формирование и развитие у обучающихся навыков 

самообслуживания и социально-бытового ориентирования.  

       К коррекционным занятим в старших классах относится СБО. Социально-

бытовая ориентировка (5 – 9 кл.) направлена на формирование у обучающихся  

социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 

общаться и на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего 

здоровья. На занятиях осуществляется практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению общего уровня развития. 

         Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

      

Учебный план   

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для лиц с ОВЗ (умственная 

отсталость) 

 3 класс  
Наименование 

курса 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты Кол-во 

часов 

I 

Общеобразо- 

вательные курсы 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 5 

Чтение 4 

Речевая практика  

Математика Математика 5 

Естествознание Мир природы и человека  

Природоведение  

Окружающий мир 1 

Биология  

География  

Человек и общество Мир истории  
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История Отечества  

Обществознание  

Искусство ИЗО 1 

Музыка  1 

Физическая культура Физкультура 3 

II 

Технологии 

Трудовое обучение Ручной труд 2 

Профильный труд  

Производственное обучение  

Трудовая практика (в днях)  

III 

Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 

Социально – бытовая ориентировка 

(СБО) 

 

Ритмика  

б) факультативы  

Обязательное количество часов в неделю 23 

 в) обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 3 

Лечебная физкультура  

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 

Максимальное количество часов в неделю 28 
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Учебный план   

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного  общего образования для лиц с ОВЗ (умственная 

отсталость) 
Наимено- 

вание курса 

Образовател- 

ные области 

Образовательные компоненты Количество 

часов 

Всего  

8 класс                             9 класс 

I 

Общеобразов

ательные 

курсы 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 8 

Чтение 3 3 6 

Речевая практика    

Математика Математика 5 5                                                             10 

Естествознание Мир природы и человека    

Природоведение    

Окружающий мир    

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

Человек и 

общество 

Мир истории    

История Отечества 2 2 4 

Обществознание    

Искусство ИЗО    

Музыка  1  1 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 6 

II 

Технологии 

Трудовое 

обучение 

Ручной труд    

Профильный труд 11 12 23 

Производственное обучение    

Трудовая практика (в днях) 20 20 40 
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III 

Коррекционна

я подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

   

Социально – бытовая 

ориентировка (СБО) 

1 1 2 

Ритмика    

б) факультативы 2 2 4 

Обязательное количество часов в неделю 36 36 72 

 в) обязательные 

индивид.  и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические занятия 2 2 4 

 Лечебная физкультура    

 Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

   

Максимальное количество часов в неделю 38 38 76 

 

 

Формы учета и контроля достижений обучающихся начальной школы 

     Текущие формы контроля:  текущая успеваемость,   устные ответы на уроках,  

самостоятельные и проверочные работы,  контроль техники чтения,  контрольные 

работы.  

   Обязательные формы  итогового контроля: годовые контрольные работы  по  

русскому  языку, математике,  контроль техники чтения.  

Формы учёта и контроля  достижений обучающихся основной школы 

    В школе используются следующие основные формы учета достижений 

обучающихся:  текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам 

года;  административные срезовые работы, творческие отчеты, доклады 

обучающихся на конкурсах, выставках конференциях;  по окончании 9 класса 

проводятся экзамены.   
      Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  Итоговая 

аттестация учащихся проводится  в  соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Государственная  

итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 

учащимися программ основного общего образования. Задачами итоговой аттестации 

являются: контроль  выполнения Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах 

ребенка»; установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9 классов.  
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       Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с легкой 

степенью умственной отсталости,   проводится по завершении учебного года в 

форме  экзамена по трудовому обучению. На экзамене по трудовому обучению 

проверяются соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубина и 

прочность полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

Экзамен по профессионально-трудовому обучению выпускников IX класса 

(«Швейное дело») проводится в форме практической экзаменационной работы, 

устных ответов по билетам, (защиты проектной работы).  

     Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной 

трудовой деятельности экзамен можно проводить не по экзаменационным билетам, а 

в форме собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. Задача 

собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень теоретических 

знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их 

способность общаться с взрослыми.  

        Выпускникам 9 класса,  обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с легкой степенью умственной отсталости,   прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаетсясвидетельство об обучении.       

       Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 

5-ти балльной системе. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, 

умений и навыков обучающихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения обучающихся 

контролируется по плану внутришкольного контроля. 

        Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются  

контрольные работы, тесты. 

 

1.3. Перечень учебников, учебных пособий по реализуемым образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ  

на 2017 – 2018 учебный год 

Номер в ФП Автор Название учебника Класс Издательство 

2.2.1. Филология 

 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В.  

Русский язык учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII в. 

6 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.1.1.1.3 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.1.1.1.4 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.1.1.1.5 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 Издательства 

«Просвещение» 

 

 В.В.Воронкова, 

И.В.Коломыткина 

Букварь 

Для 1 класса специальных 

(коррекционных) ОУ 8 вида 

1 Издательство 

«Просвещение» 

 И.М.Бгажнокова, 

Е.С.Погостина 

Чтение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 Издательства 

«Просвещение» 
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2.2.1.2.3.3 Аксёнова А.К. Чтение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 Издательства 

«Просвещение» 

 

 В.В. Воронкова, 

И.Е. Пушкова, 

З.Д. Будаева 

Чтение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 «ВЛАДОС» 

2.2.1.2.3.5 Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.2 Общественно-научные предметы 

2.2.2.1.2.1 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

7 «ВЛАДОС» 

2.2.2.1.2.2 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

8 «ВЛАДОС» 

2.2.2.1.2.3 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

9 «ВЛАДОС» 

2.2.3 Математика и информатика 

 Г.М.Капустина, 

М.Н.Перова 

Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

6 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.3.1.1.3 Алышева Т.В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

7 Издательства 

«Просвещение» 

 

 Эк В.В. Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

8 Издательство 

«Просвещение» 

 А.А.Хилько Математика 

Учебник  для 1 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8в. 

1 Издательство 

«Просвещение» 

2.2.3.1.1.5 Перова М.Н., Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

9 Издательство 

«Просвещение» 

 Естественнонаучные предметы 

 Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 Издательства 

«Просвещение» 

2.2.5.1.4.2 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

7 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.5.1.4.3 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

8 Издательства 

«Просвещение» 

 

2.2.5.1.4.4 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

9 Издательство 

«Просвещение» 
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образовательных учреждений. 

 А.И.Никишов Биология 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 Издательство 

«Просвещение» 

 З.А.Клепинина Биология 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 Издательство 

«Просвещение» 

 Никишов А.И. 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений. 

8 Издательство 

«Просвещение» 

2.2.5.3.5.4 Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

9 Издательства 

«Просвещение» 

 

 Е.Д.Худенко, 

И.А.Терехова 

Знакомство с окружающим 

миром Учебник для 

специальных (коррекционных) 

школ 8 в. 

1 АРКТИ 

 Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

6 Издательство 

«Просвещение» 

 Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

7 Издательство 

«Просвещение» 

 Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

8 Издательство 

«Просвещение» 

 Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

9 Издательство 

«Просвещение» 
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2. Содержание 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

  Содержание адаптированной образовательной программы раскрывется по трем 

блокам: образовательный, воспитательный, коррекционный. 

2.1. Образовательный  блок 

1. Ориентация  на актуальный уровень психического развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья  и опережающее усложнение среды его 

жизнедеятельности.  

2. Соответствие  требованиям социума к результатам воспитания и образования 

ребёнка; отражать специфику разработки каждой содержательной области 

образования; отвечать характеру особых образовательных потребностей детей.  

3. Индивидуализация и дифференция образования с учетом степени выраженности 

и сложности структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения 

обучающегося.  

4. Создание условий для развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности    

5. Использование  форм и методов  работы, повышающих интерес детей  к 

процессу познания и мотивации к учению.  

6. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения    для 

развития механизма компенсации каждого обучающегося, воспитанника с целью  

успешной интеграции ребёнка с ОВЗ  в более сложное социальное окружение.  

7. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

8. Создание базы данных по инновационным  формам и методам   организации 

коррекционного обучения.  

9. Организации постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  

10. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику 

обучения современных технических средств, аудиовизуальных средств отображения 

учебной информации.  

 

2.2. Воспитательный блок  

 

1. Совершенствование  воспитательной работы с обучающимися, имеющими 

различную степень умственной отсталости. 

2. Формирование у обучающихся правильного, адекватного поведения  в   

различных жизненных ситуациях, сознательного отношения к окружающему  миру, 

к себе и другим.  

3. Положительная мотивация, создание ситуации успеха для каждого 

обучающегося 

4. Включение  в содержание учебных программ (СБО и др. -  для обучающихся по 

адаптированной программе для детей с легкой степенью умственной отсталости)  

отработку правильного социального  поведения в социально – ролевых 

взаимодействиях, в частности,  разыгрывание  сюжетно – ролевых ситуаций на  

уроке и внеклассных мероприятиях  (устройство на работу,  обращение за помощью, 

организация  игры  и т.д.)  



18 
 

5. Обучение   точному  соблюдению  принятых   правил  и самоконтроля  в  

общественных  местах, в  том  числе,     в  школе, в  мастерских,  на  уроках.  

6. Организация  внеурочной  деятельности в школе,  проводение внешкольных  

мероприятий  с учетом  задач  социальной адаптации (развитие  коммуникативных  

навыков,  навыков  правильного  поведения, выполнения  принятых  нравственных 

правил  и  норм).  

7. Систематизация  научно-методических основ воспитания в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

2.3. Коррекционный  блок 

Цель коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское  

Диагностическая работа включает  в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

В МБОУ «Юрическая ООШ»  создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
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медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник  участвует  в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута,  проведит консультации педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие 

с родителями детей с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Школьный 

педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками,  педагог-психолог  проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают  участие как 

учителя класса, так и специалисты.   

В МБОУ «Юрическая ООШ» есть также ПМПк. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.   

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфолио достижений. 

 


