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Паспорт адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся 

  с ОВЗ 3-4 классов по программе ФГОС НОО  

  

Полное название 

программы  

 Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся   с 

ОВЗ 2-4 классов по программе ФГОС НОО  

Сроки действия 

программы  

2017-2018 учебный год  

Адресность 

программы  

  

- Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению обучающимися образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия.  

- Педагогам -  для углубления понимания смыслов образования и качестве 

ориентиров в практической деятельности;   

- администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ОП.   

- Учредителю - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности школы.  

Основание для 

разработки 

программы  

 Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся     

с ОВЗ 3-4 классов по программе ФГОС НОО составлена на основе  

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

Федерации",  

- Конвенции ООН о правах ребенка, ст.23, Конституции РФ,   

 -Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013. №1015, утвердившего 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования, программы развития 

школы.  

-Основной образовательной программы начального общего образования  

-Устава школы  

Цель программы  -оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных  

программ.  
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Основные задачи 

программы  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах  

жизнедеятельности;  

 — развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и 

 навыков  

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Ожидаемые 

конечные  

результаты  

освоения АОП 

для  

обучающихся с  

ОВЗ 2-4 классов 

по программе  

ФГОС НОО   

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной  

области.  

Объемы и 

источник 

финансирования  

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета.  

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы   

Организация 

контроля за  

выполнением 

программы  

  

Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

осуществляют администрация школы, Педагогический совет.  

  

  

  

 



   5  

Пояснительная записка 
Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2-4 классов по программам 

ФГОС НОО 

 Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 2-4 классов по программе ФГОС НОО составлена на основе 

федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конвенции ООН о правах ребенка, ст.23, Конституции РФ, приказа Министерства 

образования РФ от 30.08.2013. №1015, утвердившего Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего и среднего общего 

образования, программы развития школы.  

  

АОП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2-4 классов по 

программам ФГОС НОО представляет собой комплекс следующих характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые результаты, организационно - 

педагогические условия, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

АОП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2-4 классов по 

программам ФГОС НОО -  это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АОП для обучающихся-инвалидов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разрабатывается с учетом индивидуальной программы реабилитации 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

АОП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями.  

 АОП    ориентирована  на  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). Реализация которой предполагает, что обучающийся с 

легкой умственной отсталостью получает образование, которое не соотносится по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 2-4 классов по программам ФГОС НОО направлена на 

удовлетворение потребностей:  

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.  

 родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 

ученика, получения ими выбранной специальности.  

 общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и 

самооценку.   
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Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2-4 классов по программам ФГОС 

НОО:  

    

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области.  

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии;  

  

Программа адресована:  

- Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

обучающимися образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия.  

- Педагогам -  для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров 

в практической деятельности;   

- администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ОП.  - 

Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы.  

  

Цели программы  

  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  
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Задачи программы  
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

психическом развитии  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

  

Ожидаемые результаты освоения  

   

адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 2-4 классов по программам ФГОС НОО  

  

 социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе 

индивидуальных возможностей ребёнка, улучшение качества жизни, 

возможностей и развития и коррекции личности каждого ребёнка 

индивидуально;  

 создание условий, способствующих усвоению программного материала, на 

основе разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

 создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и 

дальнейшего их трудоустройства, обеспечение возможности продолжения 

обучения в учреждениях начального профессионального обучения;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 
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единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению школьников; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

  

Система мониторинга качества образования учащихся с ОВЗ 
Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  

 государственной (итоговой) аттестации 

выпускников;  

 мониторинга качества образования.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному стандарту);  

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организации питания;  

 качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их реализации; 

 воспитательная работа;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;   

 состояние здоровья обучающихся.  

 

  

Критерии  Показатели  

Предметные результаты  1. Результаты промежуточной аттестации.  

2. Динамика успеваемости обучающихся.  

Обеспечение доступности 

качественного образования  
  

1Данные об обеспеченности обучающихся дидактическими и 

информационными ресурсами (учебные пособия, доступ в 

Интернет, информационные материалы).  

2 Данные о создании благоприятных условий для обучения детей 

с ОВЗ  

 Состояние здоровья обучающихся  Сведения об организации мониторинга состояния здоровья детей 

и анализа причин заболеваний.  

Сведения о наличии программы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и ее реализации (включая меры по 

организации питания, выполнению санитарно- 

гигиенических требований к состоянию помещений и т.д.).  

Сведения об использовании здоровьесберегающих технологий и  

масштабах их использования (доля учебных занятий, на которых 

применяются такие технологии).  

Эффективное современных технологий  

использование образовательных  
1. Перечень современных образовательных технологий, 

 применяемых  в образовательном процессе.  

2. Доля  учителей,  владеющих современными 

 образовательными технологиями и применяющими их на 

практике   

3. Доля уроков на которых применяются современные 

образовательные технологии. 

4.  4. Доля уроков на которых используются ИКТ.  
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Направления работы АОП для обучающихся с ОВЗ  
Адаптированная общеобразовательная программа на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное, 

информационно-просветительское.  

Содержание деятельности по направлениям  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

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

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

  
№   Задачи  Содержание деятельности в 

ОУ  

Участники  Сроки 

проведения  

1  Комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля.  

Изучение  особых  

образовательных потребностей 

учеников, анализ их 

деятельности в прошлом 

учебном году  

Психолог  

Социальный 

педагог  

Август   

  

2  Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в  

специализированной помощи.  

Ранняя диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей 

адаптации.  

Проведение психологической  

диагностики по изучению 

уровня  

развития психологических 

качеств школьников.  

Психолог  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

Октябрь  

3  Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей.              

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Проведение углубленного 

диагностического  

обследования   

  

  

  

  

  

Психолог  

  

  

  

Учителя  

  

  

Ноябрь  

  

  

  

март  

4  Изучение  развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся.  

Мониторинг сформированности 

УУД учащихся. 

Психологическое  

обследование учащихся в 

период перехода в следующий 

класс.  

  

Психолог  

Учителя  

  

  

В течение 

учебного 

года  

  

Апрель - 

май  

5  Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка.  

Диагностика семейной и 

социальной ситуации развития.  

Социальный 

педагог  

Учителя  

В течение 

учебного 

года  
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6.  Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка.  

Динамическое   

наблюдение  за  

учащимися   

Психолог  

Логопед  

Медработни

ки Учителя  

В течение 

учебного 

года  

7.  Анализ  успешности  

коррекционно-развивающей работы.  

Проведение повторного  

обследования, выявление 

динамики развития учащихся.  

Психолог  

Медработн

ики  

Учителя  

  

  

Май  

  

Адаптированная общеобразовательная программа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и 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;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

  
№   Задачи  Содержание деятельности в  

  
Участники  Сроки 

проведени 

я  

1.  Выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

Определение программы 

индивидуального развития детей 

Анализ рекомендаций ПМПК.  

Администрация  

  

Психолог  

  

Учителя  

В течение 

года  

2.  Коррекция и развитие высших 

психических функций.  

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения.  

Организация проведение 

специалистами индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых 

преодоления нарушений 

развития трудностей обучения.  

  

Психолог  

  

Учителя   

  

Родители  

В течение 

года   

3.  Формирование универсальных 

учебных  действий  и 

коррекция отклонений в развитии.  

Системное воздействие на  

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса. Динамическое  

Администрация  

  

Психолог  

  

Учителя  

В течение 

года  
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наблюдение  за учащимися.  

4.  Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий  

жизни  при  психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Индивидуальные консультации  

специалистов.  

Психолог Учителя  

Социальный педагог  

В течение 

года  

   

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

  
№   Задачи  Содержание деятельности в 

  
Участники  Сроки 

проведения  

1  Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Определение стратегии психолого-

педагогического сопровождения учащихся.  

Психолог  

Учителя  

Родители  

  

В течение 

года  

2  Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору  индивидуально- 

ориентированных методов и 

приёмов  работы  с 

обучающимся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Изучение запросов по оказанию  

методического сопровождения  и 

практической помощи педагогам. 

Организация  по вопросам 

сопровождения учащихся:   

- консультаций для педагогов;  

- выступлений  на  

педсоветах, заседаниях школьных и 

районных методических объединениях 

учителей предметников; - мастер-классов;  

-обучающих семинаров,  

 - практикумов.  

Администрация  

  

Психолог  

  

Учителя  

  

В течение 

года  

3  Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Организация индивидуальных 

консультаций.  

Подготовка  и представление 

учащихся на ПМПК.  

Администрация  

 Психолог  

Социальный 

педагог 

Учителя  

Родители  

В течение 

года  
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Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— 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 ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.   

  
№   Задачи  Содержание деятельности в ОУ  Участники  Сроки 

проведения  

1  Информационная  

поддержка 

родителей  

  

Организация родительских собраний, бесед по 

темам:   

«Рекомендации для родителей учащихся, 

испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

«Развитие  

познавательных процессов младшего 

школьника»;  

«Как помочь ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»;  

«Рекомендации для  

родителей по формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями 

положительной мотивации обучения».  

  

Психолог  

Учителя  

Родители  

В течение 

года  

2  Консультирование 

специалистами 

педагогов, 

родителей.  

Тематические выступления для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья: «Психологические 

особенности    обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития»;   

«Организация процесса обучения и воспитания 

учащихся с особыми  

образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательной школы»  

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья».   

«Учет индивидуальных особенностей ребенка с 

проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и  

импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».   

Администрация  

Психолог  

  

Социальный 

педагог 

Учителя  

Родители  

В течение 

года  

Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе.  
  

Для реализации адаптированной общеобразовательной программы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии:  
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 дифференцированное обучение;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее 

обучение, технология саморазвития личности учащегося);  

 ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в обучении 

математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и 

коммуникации;  

 игровые технологии;  

 технологию проектов;   

 технологию проблемного обучения (частично);  

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального 

воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания и обучения детей 

с проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки детей 

с ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления ПАВ);  

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии 

уровневой дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности).   

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей 

работы, направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, 

решаются педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня 

актуального и ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе 

результатов диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов 

личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных 

возможностей.  

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 

методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; 

постоянно обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета 

за счёт повышения уровня квалификации педагогов.    
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Календарный учебный график.  

Особенности организации учебного процесса.  
Организация образовательного процесса» регламентируется календарным учебным 

графиком. Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет 

количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты 

начала и окончания учебных четвертей   

Календарный учебный график на учебный год составляется на основании Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», рекомендаций Министерства образования Оренбургской области.  

Учителя осуществляют составление рабочих программ и планирование прохождения 

учебного материала с учетом годового календарного учебного графика  

 Календарный учебный график  

Продолжительность  учебного 

года  

Режим работы   

Начало учебного года  

  

 1 сентября 2017 г.  

 Начало занятий: – 8.30  

 

Продолжительность учебного года    

3-4- 34 учебные недели (204 дня);   

 

Продолжительность учебной недели  

  

1-4 классы – пятидневная учебная неделя.  

Сменность занятий: 2 смены  

 

Продолжительность урока  для учащихс3 2-4 классов – 45 минут.   

Продолжительность учебных 

четвертей  
1 четверть   

9 недель    

2 четверть   

7 недель    

3 четверть   

1 класс – 9 недель 2-11 – 

10 недель  

 

4 четверть   

8 недель   

Продолжительность каникул  Осенние   

9 календарных дней   

Зимние   

12 календарных дней   

Весенние   

9 календарных дней   

Окончание учебного года: 2-4 

класс – 34 уч. недели – с  

01.09.17 – 30.05.2018   

  

1. Промежуточная аттестация в 3-4 классах проводится с 

27.04 по 23.05. без прекращения занятий в соответствии с 

Уставом школы и решением педагогического совета 

школы.  
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Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР на 2017-2018 учебный год 

Учебный план начального общего образования для детей с задержкой психического развития 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.3 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России14.08.2015 г. №38528); 

 Образовательной программой школы; 

 Уставом школы 

Также были учтены:  

 кадровый состав образовательного учреждения; 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебный план для МБОУ Сосново – Озерская средняя общеобразовательная школа №2», 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, 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. 

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

участниками образовательных отношений.  Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, распределено следующим образом: в 1-м 

классе на усиление учебного предмета «Русский язык» (1ч.), во 2-4 классах на учебный 

предмет «Бурятский язык» (1ч.).  

Коррекционно-развивающая часть, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая часть 

представлена групповыми занятиями со школьным психологом и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями с учителем, преподающим в данном классе.  

Работа школьных специалистов направлена 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. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч. 

отводится на проведение коррекционных занятий:1 час на занятия с психологом и 5 часов 

на занятия с учителем; в 1-м классе 4 часа на направления внеурочной деятельности; во 2- 

4 классах по 1 часу на изучение бурятского языка и по 3 часа на занятия в кружках и 

секциях. 
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Учебный план начального общего образования (недельный) для обучающихся с ЗПР 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

Предметные  области  

     

Предметы 2  3  4  

Обязательная часть 

Филология  

Русский язык  4  4  4  

Литературное чтение  4 4 3 

Иностранный язык  2 2 2  

Математика  и информатика  Математика   4  4  4  

Обществознание      

и естествознание  Окружающий мир  2  2  2  

Основы      

религиозных культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

−  −  1  

Искусство  

Музыка  1  1  1  

Изобразительное искусство  1  1  1  

Технология   Технология   1  1  1  

Физическая культура  

Физическая культура   2  2 2  

Ритмика 1 1 1 

Итого   22 22 22 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса  
- - - 

Русский язык    

Бурятский язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная  
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  

23  23  23  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область):  
10  10  10  

Коррекционно-развивающая область   6 6 6 

Коррекционно-развивающие занятия   6  6  6  

Бурятский язык 1  1  1  

Направления внеурочной деятельности   3  3  3  

Всего   33  33  33  

 

 

Организация внеурочной деятельности в 3- 4 классах для обучающихся 

 с ЗПР в 2017-2018 учебном году 

    Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно- урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

  Внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый  ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;  

• снизить учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребёнка;  
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• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). При организации внеурочной 

деятельности используются не только возможности школы, но и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. Совместная организация внеурочной 

деятельности позволяет обеспечить предоставление более широкого выбора занятий, 

возможности свободного самоопределения обучающихся, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности обучающихся выполняют классные руководители. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах для учащихся с ЗПР на  2017-2018 у. г.  

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Форма внеурочной  

деятельности, название  

Количество 

обучающихся 

2б 2в 3б 4а 

Общеинтеллектуальное «Читай-ка»  1   

Общекультурное направление  Бурятский язык 1 1 2 2 

ИЗО   1  

Спортивно-оздоровительное КСК «Борьба» 1    

 Изостудия «Фантазия»  1   

Социальное Резьба по дереву «Умелые 

руки» 

   2 

Бисероплетение 

«Бусинка» 

 1   
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Характеристика контингента учащихся с ОВЗ.  

Список детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общих классах общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год 

 
№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Диагноз (при согласии родителей) ОУ, 

класс 

Дата 

прохождения 

ПМПК 

Программа обучени3я Примечание 

1. Медведева Елена 

Викторовна,  

09.07.2009 

г.р. 

По результатам комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования 

признана обучающейся с ОВЗ. Выявлены 

трудности в обучении, обусловленные 

особенностями психофизического 

развития. Нуждается в создании 

специальных условий для получения 

образования. 

2а 16 февраля 

2017 г. 

Обучение в образовательной 

организации по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе начального общего 

образования обучающихся с 

задержкой психического 

развития (вариант 7.2)   

Рекомендованы занятия 

с психологом по 

развитию Занятия с 

логопедом. 

2. Андреев Роман  

Юрьевич 

17.03.2008  По результатам комплексного 

обследования признан обучающимся с ОВЗ. 

Выявлены трудности в обучении, 

обусловленные особенностями 

психофизического развития. 

 05 апреля 

2016 г 

Обучение в образовательной 

организации по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 1 класса для 

учащихся с задержкой 

психического развития 

Обучение в очной с 

полной включенностью. 

Занятия с психологом по 

развитию 

познавательных 

процессов 

3. Байбородина 

Татьяна Николаевна 

29.01.2008 г. По результатам обследования выявлены 

особенности развития, обусловленные 

смешанными специфическими 

расстройствами психологического 

(психического) развития. Нуждается в 

создании специальных условия для 

получения образования. 

3в 07.04.2015 г. Обучение в образовательной 

организации по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 2 класса для 

учащихся с задержкой 

психического развития. 

Рекомендованы занятия 

с психологом по 

развитию 

познавательных 

процессов. 

4. Кошелев Станислав 

Евгеньевич 

26.08.2007 г. По результатам обследования выявлены 

особенности развития, обусловленные 

смешанными специфическими 

расстройствами психологического 

(психического) развития. Нуждается в 

создании специальных условия для 

получения образования. 

3б 07.04.2015 г. Обучение в образовательной 

организации по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 2 класса для 

учащихся с задержкой 

психического развития. 

Рекомендованы занятия 

с психологом по 

развитию 

познавательных 

процессов. 
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Требования к условиям реализации программы  
  

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для получения 

образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей.  

Задачи:  
• обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования;  

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии;  

• сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;  

• расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ;  

•  совершенствование системы кадрового обеспечения.  

  
№   Условия 

эффективности  

Содержание деятельности в ОУ  Участники  Срок и  

1  Психолого-

педагогическое 

обеспечение.  

  

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: использование 

специальных  методов, приёмов,  средств 

обучения, специализированных  образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на 

особые  образовательные  потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое  на  индивидуальных 

коррекционных занятиях.  

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса;  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение  комфортного психоэмоционального 

режима;  

использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса.  

Обеспечение  здоровьесберегающих условий:  
оздоровительный и охранительный режим;  

 укрепление  физического  и  психического  

здоровья;  

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

Обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

Администрация  

  

Психолог  

  

Социальный 

педагог  

  

Учителя  

В 

течение 

 года  
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2  Программно - 

методическое 

обеспечение.  

  

Использование в процессе деятельности:  
-коррекционно - развивающих программ;  

-диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария.  

-Педагоги школы разрабатывают рабочие программы 

по всем предметам, адаптированные к виду программы.  

 -цифровых образовательных ресурсов.  

Администрация  

  

Психолог  

  

Учителя  

В 

течение 

года  

3  Кадровое  

обеспечение  

  

Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование Привлечение 

специалистов: социального педагога, медицинских  

работников, психолога  

Обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Администрация  

  

Психолог  

Медработник 

  

Педагоги  

В 

течение 

года  

4  Материально - 

техническое  

обеспечение  

  

 Создание  надлежащей  материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду: 

оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ для организации сенсорной комнаты, питания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания.  

Администрация  В 

течение 

года  

5  Информационное   

обеспечение  

  

Создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных  

информационно-коммуникационных технологий.  

Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей, 

педагогов к сетевым источникам  

информации,  к  информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Администрация  

  

Психолог  

Социальный 

педагог Учителя  

  

  

В 

течение 

года  

  

Оценка материально-технических условий   

№  

п/п  

Требования ФГОС ОВЗ, нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/имеются в наличии  

1  Учебные кабинеты с  

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

Оборудованы частично  

2  Кнопки вызова  Имеется  

4  Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  

Имеется   

5.  Оборудование беспрепятственного прохода в 

школу.  

Имеется  
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Необходимые условия  Их наличие  

Соблюдение  санитарно-гигиенических    

образовательного процесса:  

•  водоснабжение  

  

Имеется  

•  канализация Имеется 

Соблюдение санитарно-бытовых условий:  

•  наличие гардеробов, санузлов,  

Имеется   

  

Организация питания:  

• наличие собственной столовой  

 

Имеется   

Соблюдение социально -бытовых условий: 

наличие оборудованного рабочего места, 

учительской  

Имеется  

АРМ директора, учителя, заместителей директора  имеется  

Пожарная сигнализация  Имеется  

Тревожная кнопка  нет  

Требования охраны труда  Соблюдаются  

Текущий ремонт  Осуществляется по мере необходимости  

  

  

Планируемые результаты освоения адаптированной программы для 

обучающихся с ОВЗ  

  

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АОП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения АООП относятся:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;   

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   
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9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;   

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.   

Предметные результаты освоения АОП начального общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие   

достижения   этого   уровня   отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.  

  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:  
  

Русский язык 

Минимальный уровень:  

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  



   23  

 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа.  

  

Чтение Минимальный уровень:  

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

 читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

 читать  диалоги  по  ролям  с  использованием  некоторых 

средств устной выразительности (после предварительного разбора);  

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  

  

  

  Математика:  

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления;  понимать  смысл  арифметических  действий  сложения  и  

вычитания,  умножения и деления (на равные части).  

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,  

 полученные при измерении двумя мерами;  

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах;  

 определять время по часам хотя бы одним способом;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;  
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 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник  (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов.  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4,  

 в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,  

 умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида 

деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи каждого 

вида деления;  

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,  

 полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 

5 м 62 см, 3 м 03 см;  

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;  

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;  

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;  

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

  

Физическая культура  

Минимальный уровень:  

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  
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 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями;  

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под 

уководством учителя;  

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием,  

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;  

 самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;  

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня  

 (физкультминутки);  

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.;  

 подавать  и  выполнять  строевые  команды,  вести  подсчёт  при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах;  

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя;  

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

   

Рисование 

Минимальный уровень:  

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.;  

 знать  некоторые  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  

 «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

 знать названия предметов, подлежащих рисованию;  
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 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений 

в соответствии с темой;  

 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета;  

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия.  

Достаточный уровень:  

 знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

 знать  названия  некоторых  народных  и  национальных  промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;  

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;  

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами.  

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,  

 передавать  все  признаки  и  свойства  изображаемого  объекта; 

 рисовать  по воображению;  

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  

 уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение.  
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Музыка 

 

 Минимальный уровень:  

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;  

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов;  

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

 различать песню, танец, марш;  

 умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);  

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);  

 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка);  

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

  

Технология 

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения,  

 санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда,  их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  
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 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

 умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином;  

 природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

 умение выполнять несложный ремонт одежды.  

  

Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки;  

 экономно расходовать материалы;  

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы,  

 распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатам  

 

Требования к оцениванию обучающихся 
  

Функции контроля и оценки.  

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным.   

Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися 

учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные 

знания; устанавливается динамика успеваемости, сформированность   

(несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне 

её, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); появляется возможность выявить проблемные области в работе, 

зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения 

целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы.  
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Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; 

какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать.  

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения.   

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 

контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые 

установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль.  

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 

эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить на 

преодоление трудностей, оказать поддержку: но может и огорчить, записать в разряд 

"отстающих", усугубить низкую самооценку    Эмоциональная реакция учителя должна 

соответствовать эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться 

вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные 

результаты могут быть изменены к лучшему.   

Информационная функция.  Главная её особенность возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного 

процесса.   

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю 

функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации 

педагогического процесса, ошибки в своей деятельности осуществить корректировку 

учебно-воспитательного процесса.   

Требования к оцениванию 
При оценивании важно учитывать психологические особенности обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями: неумение объективно оценить результаты своей 

деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя 

и др.  

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.  
«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

«4» («хорошо») – обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий требованиям «5», 

но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  

«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя.  

«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие его смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя.  

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить обучающемуся 

отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя разноуровневый подход.  
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Механизм реализации программы  

  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.   

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами служб 

района: ЦРБ, библиотеки, ИМЦ.     

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество социально-психологической 

службы школы со специалистами МПК, медработниками ЦРБ позволяет комплексно 

определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему квалифицированную помощь 

специалистов разного профиля по вопросам личностного и познавательного развития. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено на 

решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для 

учащихся с ограниченными возможностями.   

  

Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной программы  
  

Методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 

внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности 

коллектива по всем направлениям.   

Система ВШК включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные 

по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель ВШК: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, воспитания и 

развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым образованию 

школьников с особыми педагогическими потребностями и позволяющие создать гуманную 

лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, 

роста профессионального мастерства учителей.   

Направления ВШК:  

1. Контроль за качеством преподавания.  

 выполнение учебных программ;  

 эффективность урока;  

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;  

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

2. Контроль за качеством обучения.  

 уровень знаний, умений и навыков учащихся;  

 достижение государственных образовательных стандартов;  

 навыки самостоятельного познания учащихся;  

3. Контроль за ведением школьной документации.  

 ведение школьных журналов;  

 ведение ученических дневников;  

 ведение ученических тетрадей;  

 оформление личных дел учащихся.  
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Показатели результативности и эффективности реализации АОП для 

обучающихся с ОВЗ:   
 —  динамика  индивидуальных  достижений  учащихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья по освоению предметных программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материальнотехнических условий);  

— увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку 

и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах 

обучения; — количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


